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21 ИЮЛЯ 2020 г. ВСТУПИЛ В СИЛУ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ № 474 
<0 НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА »
Документ направлен на осуществление «прорывного 

развития Российской Федерации, увеличения численно
сти населения страны, повышения уровня жизни граж
дан, создания комфортных условий для их проживания, 
а также раскрытия таланта каждого человека»

В Указе определены следующие национальные цели 
развития Российской Федерации на период до 2030 года: 
сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 
возможности для самореализации и развития талантов; 
комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, 
эффективный труд и успешное предпринимательство; 
цифровая трансформация.

В п. 2. Указа устанавливаются целевые показатели, 
характеризующие достижение национальных целей 
к 2030 году, непосредственно касающиеся деятельности 
учреждений культуры:

«...б) в рамках национальной цели «Возможности 
для самореализации и развития талантов»:

формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у де
тей и молодежи, основанной на принципах справед
ливости, всеобщности и направленной на самоопре
деление и профессиональную ориентацию всех об
учающихся;

обеспечение присутствия Российской Федерации 
в числе десяти ведущих стран мира по объему научных 
исследований и разработок, в том числе за счет создания 
эффективной системы высшего образования;

создание условии для воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе духовно
нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций;

увеличение доли граждан, занимающихся волонтер
ской (добровольческой) деятельностью или вовлечен
ных в деятельность волонтерских (добровольческих) 
организаций, до 15 процентов;

увеличение числа посещений культурных мероприя
тий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;...

д) в рамках национальной цели «Цифровая транс
формация»:

увеличение доли массовых социально значимых ус
луг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;

рост доли домохозяйств, которым обеспечена воз
можность широкополосного доступа к информационно
телекоммуникационной сети Интернет, до 97 процентов;

увеличение вложений в отечественные решения 
в сфере информационных технологий в четыре раза 
по сравнению с показателем 2019 года.

5. Признать утратившими силу пункты 1 и 16 Ука
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717).

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

8 июля 2020 года Губернатор Андрей Травников назначил Наталью 
Ярославцеву министром культуры Новосибирской области и пред
ставил руководителям сферы культуры и искусства региона, кол
лективу министерства.

На брифинге, который состоял
ся в Правительстве Новосибирской 
области, среди приоритетов Ната
лья Ярославцева назвала укрепление 
финансирования отрасли в проект
ной и конкурсной деятельности, уси
ление кадровой работы, подготовки 
профессионалов в сфере культуры.

Министр культуры Новосибир
ской области выразила уверенность, 
что ключевыми факторами развития 
сферы культуры в регионе станут 
открытость в работе министерства 
культуры и сотрудничество со все
ми конструктивными заинтересо
ванными сторонами.
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КОНСТРУКТОР ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Для помощи сотрудникам библиотек разработан Конструктор проектирования библиотечных про
странств в рамках национального проекта «Культура».

Конструктор позволит сотрудни
кам библиотек выработать четкий 
план по преображению библиотеч
ного пространства и его совершен
ствованию, согласно современным 
вызовам и потребностям населе
ния. В новом документе содержат
ся подробные пошаговые рекомен
дации по созданию модельных му
ниципальных библиотек, приведены 
примеры библиотечных помещений 
и мебели под разные задачи, пред
ставлены практические советы.

Конструктор разработала опыт
ный дизайнер-архитектор Надежда 
Карпова, которая создала более де
сятка популярных современных про
странств в регионах России. Иници
аторами создания документа стали 
Минкультуры России и проектный 
офис по созданию модельных биб
лиотек Российской государственной 
библиотеки.

Главная цель Конструктора -  
упростить процесс реновации биб
лиотечных пространств за счет созда
ния понятной методологии. Задачи -  
раскрыть основные принципы объ
единения и смешения функциональ
ных блоков, дать краткое описание 
каждой из функциональных зон биб
лиотеки (входной, событийной, игро
вой, рабочей) и соответствующих 
модулей; показать примеры сборки 
модульных пространств. Примеры 
модульных пространств основаны 
на уже реализованных и зарекомен
довавших себя проектных решениях.

В Конструктор проектирования 
библиотечных пространств входят: 
Чек-лист (помогает отследить все 
этапы модернизации библиотечного 
пространства и ничего не упустить); 
«Конструктор проектирования биб
лиотечных пространств»(позволяет 
легко «собрать» пространство биб

лиотеки); Документ «Разработка 
и согласование проектной докумен
тации» (сделает процесс согласова
ния ремонта понятным и облегчит 
взаимодействие с контролирующи
ми организациями).

Конструктор проектирования 
поможет сориентироваться на всех 
этапах модернизации. В документе 
описаны ключевые подходы в проек
тировании пространства библиотек 
различного масштаба, применяемые 
как для проектов минимального пе
реоборудования, так и для масштаб
ных проектов реконструкции. Здесь 
также уделяется внимание наиболее 
распространенным ошибкам при 
создании библиотечной среды.

Издание ориентировано на руко
водителей и специалистов органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ в сфере культуры, учреждений 
отрасли культуры, работников би
блиотечно-информационной сферы, 
дизайнеров и архитекторов.

Познакомиться с документом 
можно на сайте новаябиблиотека.рф: 
http:/yH0BaH6n6.rin0TeKâ /assets/files/ 
documents/konstruktor.pdf

Р. М. Хаснутдинова, 
ведущий методист НМО НГОНБ, 

подготовлено по материалам 
сайта новаябиблиотека.рф

21 августа Губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников вручил награды Новосибирской 
области деятелям культуры и искусства.

Среди четырёх награждаемых за заслуги в развитии 
культуры и искусства, нравственном и эстетическом вос
питании граждан, изучении и сохранении культурного 
наследия Новосибирской области, в подготовке квалифи
цированных кадров для организаций, осуществляющих 
деятельность в области культуры, искусства почетное 
звание «Заслуженный работник культуры и искусства 
Новосибирской области» присвоено директору Ново
сибирской областной специальной библиотека для не
зрячих и слабовидящих Юрию Юрьевичу Лесневскому.
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В 2020 ГОДУ

Уважаемые коллеги!

Корпоративный университет «ЛЕНИНКА» ФГБУ «РГБ» приглашает пройти обучение по программам профес
сиональной переподготовки и повышения квалификации по втором полугодии 2020 г.:

№ № Наименование дополнительной 
образовательной программы Форма обучения

1. Профессиональная переподготовка (от 414 академических часов)

1.1. Высшие библиотечные курсы
(сроки обучения: сентябрь 2020 -  март 2021 г.)

очная

1.2. Высшие библиотечные курсы -дистант (сроки обучения: 
сентябрь 2020 -  декабрь 2020 г. )

заочная, с использованием 
дистанционных образовательных технологий

2. Повышение квалификации (от 16 академических часов)

2.1. Microsoft Excel (базовый курс) очная, с использованием
дистанционных образовательных технологий

2.2. Microsoft Outlook и Microsoft Power Point (базовый 
курс)

очная, с использованием
дистанционных образовательных технологий

2.3. Библиотечно-информационная деятельность очная
2.4. Восполнение утрат руинированных документов очная
2.5. Инновации в библиотеке очная, с использованием

дистанционных образовательных технологий
2.6. Каталогизация с применением формата MARC 21 очная
2.7. Комплектование электронными ресурсами очная, с использованием

дистанционных образовательных технологий
2.8. Коммуникация в блогах и социальных сетях: специфика 

и стратегия
очная, с использованием
дистанционных образовательных технологий

2.9. Национальная электронная библиотека (НЭБ): 
продукты,ресурсы, поиск

очная

2.10. Национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.100-2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления»

очная

2.11. Организация нормирования труда в библиотеке очная
2.12. Основы коммуникативной культуры очная
2.13. Основы комплексной безопасности в библиотеке очная, с использованием

дистанционных образовательных технологий
2.14. Превентивная консервация документов очная
2.15. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма 

в социокультурной среде
очная/заочная, с использованием 
дистанционных образовательных технологий

2.16. Российские правила каталогизации. Современное 
состояние каталогизации

очная

2.17. Создание библиографических записей 
на продолжающиеся и периодические издания в ПО ALEF

очная

2.18. Создание модельных муниципальных библиотек в 
рамках реализации национального проекта «Культура»

заочная, с использованием 
дистанционных образовательных технологий

2.19. Составление библиографических записей и ссылок очная/ очная, с использованием 
дистанционных образовательных технологий

2.20. Стратегический менеджмент для руководителей 
библиотек

очно-заочная, с использованием 
дистанционных образовательных технологий

2.21. Таблицы ББК: структура, традиционное использование 
и создание. Классификационной системы организации знаний в 
среде связанных открытых данных (LOD)

очная

2.22. Управление в культуре очная, с использованием
дистанционных образовательных технологий

2.23. Управление подчинением в библиотечной сфере. 
Онлайн методы в офлайн среде

очная, с использованием
дистанционных образовательных технологий

Продолжение на с. 4.
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Окончание. Начало на с. 3.

2.24 Управление проектом по созданию модельных 
муниципальных библиотек в рамках реализации национального 
проекта «Культура»

заочная, с использованием 
дистанционных образовательных технологий

2.25 Цифровая трансформация деятельности школьной 
библиотеки

очно-заочная, с использованием 
дистанционных образовательных технологий

2.26 Цифровая среда и библиотека очная, с использованием
дистанционных образовательных технологий

2.27. Цифровой библиотечный менеджмент очная, с использованием
дистанционных образовательных технологий

2.28. Языковое посредничество и межкультурная 
коммуникация. Немецкий язык для начинающих

очная

2.29. Языковое посредничество и межкультурная 
коммуникация. Немецкий язык для продолжающих

очная

2.30. Языковое посредничество и межкультурная 
коммуникация. Английский язык для начинающих

очная

2.31. Языковое посредничество и межкультурная коммуникация. 
Английский язык для продолжающих

очная

Оплата за обучение осуществляется в соответствии с «Прейскурантом дополнительных услуг РГБ». 
Информация на официальном сайте: https://www.rsl.ru/ru/2professionals/education/
Заявка на обучение подается в произвольной форме: тел.: +7 (499) 695-98-89, +7 (499) 557-04-70, доб. 10-82; 

e-mail: vbk@rsl.ru; uchcenter@rsl.ru;
Место проведения обучения: ул. Воздвиженка, д. 1. Российская государственная библиотека.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕН КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
НА СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

В июле 2020 г. опубликовано Решение о перераспределении в 2020 году дополнительных средств на 
создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура».

вые книги. Торжественное откры
тие библиотек состоится в ноябре 
2020 года. Поздравляем победите
лей и желаем успешной работы!

Для справки: Всего на терри
тории Новосибирской области 
к концу 2020 года будет рабо
тать 8 библиотек нового поко
ления. В 2019 году уже открыты 
4 модельные библиотеки. Их вос
требованность населением после 
модернизации выросла на 30%. 
В 2020 году будет открыто 4 биб
лиотеки: по итогам основного кон
курса в сентябре 2020 года состо
ится открытие модернизированных 
детских библиотек в Венгеровском 
и Кочковском районах, а по резуль
татам дополнительного конкурса 
отбора в ноябре откроются Цент
ральная библиотека Мошковского 
района и филиал-библиотека имени 
В. В. Куйбышева г. Новосибирска.

К. П. Чернова, 
пресс-секретарь НГОНБ

КУЛЬТУРА
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е !  
ПРОЕКТЫ 1 
РОССИИ

Победителями в Новосибирской 
области стали Центральная библио
тека Мошковского района, которая 
набрала 199 баллов при проходном 
балле 195 для центральных биб
лиотек и филиал-библиотека имени 
В. В. Куйбышева г. Новосибирска, 
набравший 200 баллов при проход
ном балле 197 для малых библио
тек. На создание модельных муни
ципальных библиотек в рамках на
ционального проекта «Культура» 
выделено 15 млн. руб. из федераль
ного бюджета: 10 млн. руб. Цент

ральной библиотеке Мошковского 
района и 5 млн. руб. филиалу-би- 
блиотеке имени В. В. Куйбышева 
г. Новосибирска. На базе Новоси
бирской областной научной биб
лиотеки действует проектный офис, 
обеспечивающий функцию коорди
нации, поддержки управления, ана
лиза и контроля хода реализации 
проекта на региональном уровне. 
При подготовке заявок от библиотек 
Новосибирской области Региональ
ный проектный офис не только по
могает оформить заявки и проводит 
инструктаж, но и дает методические 
рекомендации и проводит обучаю
щие семинары. В течение 4-х меся
цев на территории Новосибирской 
области будет проведена работа 
по реализации проекта, и созданы 
модельные библиотеки. В рамках 
мероприятий в помещениях двух 
библиотек-участниц будет прове
ден текущий ремонт, приобретено 
оборудование и мебель, а также но-

https://www.rsl.ru/ru/2professionals/education/
mailto:vbk@rsl.ru
mailto:uchcenter@rsl.ru
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Предлагаем познакомиться с первым опытом комплектования библиотек-победителей конкурсного 
отбора по созданию модельных библиотек в рамках нацпроекта 2019 г.

В ноябре 2019 года Сектором изучения библиотеч
ных фондов НМО РНБ, Секцией по формированию 
библиотечных фондов РБА и Проектным офисом РГБ 
по созданию модельных муниципальных библиотек был 
проведен экспертный опрос «Комплектование фондов 
модельных библиотек»: первый опыт. Данные были 
уточнены по итогам 2019 г. Настоящий отчет подго
товлен в июне 2020 года специалистами сектора изуче

ния библиотечных фондов НМО РНБ: зав. сектором 
И. В. Эйдемиллер и ведущим методистом Н.О. Тихо
новой.

Читайте отчет «Комплектование фондов муници
пальных модельных библиотек: результаты экспертного 
опроса».

Ссылка на документ: http://www.rba.ru/forum/images/ 
novosti4/rezultat_expertngo_oprosa20.pdf

Приглашаем к обсуждению проекта «Положение о муниципальных модельных библиотеках Россий
ской Федерации».

С учетом регионального опыта, специалисты Рос
сийской национальной библиотеки подготовили проект 
«Положения о муниципальных модельных библиотеках 
Российской Федерации».

После обсуждения в библиотечном сообществе доку
мента будет принят с учетом замечаний, предложений, 
анализа.

Ознакомиться с документом можно на сайте НГОНБ 
https://ngonb.ru/activities/librarianship/federalnyy-proekt- 
kultumaya-sreda-natsionalnogo-proekta-kultura/).

Прислать свои замечания и предложения по проекту 
нужно в научно-методический отдел НГОНБ по адресу: 
Поночевная Наталья Ивановна <n.ponochevnaya@nso.ru>. 
Отправляйте их с пометкой «обсуждение проекта».

Президент РБА, М. Д. Афанасьев, представил для общественного обсуждения проект Стратегии раз
вития библиотечного дела в Российской Федерации до 2030 г.

Данный документ разработан на основе Концепции 
развития библиотечного дела в Российской Федерации.

Ознакомиться с полным текстом проекта документа 
можно на сайте РБА на главной странице.

После общественного обсуждения документ будет 
представлен в Правительство Российской Федерации

для его утверждения. Распоряжением Правительства 
также будет утвержден План реализации Стратегии 
развития библиотечного в дела Российской Федерации.

Предложения и замечания по проекту Стратегии 
и предложения в План реализации просим направлять 
на адрес электронной почты НБО: nbo2-00@mail.ru.

ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
В соответствии с Федеральным законом № 436 -  

ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, при
чиняющей вред их здоровью и развитию» издан приказ 
Министерства культуры РФ «Об утверждении правил 
предоставления и размещения общедоступными биб
лиотеками находящейся в их фондах информационной 
продукции, содержащей информацию, запрещенную 
для распространения среди детей в соответствии с ча
стью 2 статьи 5 Федерального закона «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и раз
витию» (№ 1905 от 06 декабря 2019).

Правила регулируют порядок предоставления и раз
мещения информационной продукции, находящейся 
в фондах библиотек, запрещенной для распространения 
среди детей. Определяют требования к классификации 
и маркировке информационной продукции по возраст
ным категориям, обязуют принимать меры по выдаче 
информационной продукции в соответствии с возрас
том пользователей, а также пространственной изоляции 
фондов детской литературы от литературы для взрослых.

С Правилами можно ознакомиться на сайте НГОНБ 
в разделе «Библиотекам».

В приёмную кампанию 2020 г. в Новосибирский государственный педагогический университет на 
направление подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» (БИД) поступило 14 человек.

На очную форму обучения за счёт бюджетных средств 
10 человек (из них 2 человека -  целевой набор) и 4 челове
ка поступили на заочную форму обучения. На следующий 
2021 учебный год -  вновь на данное направление подго
товки будет выделено 10 бюджетных мест на очную форму

обучения. Это особо приятно осознавать, зная, что НГПУ 
занял уверенную позицию в международном рейтинге 
uniRank University Ranking™, заняв 5 место среди педа
гогических вузов страны. В общевузовском российском 
списке университет разместился на 57 месте.

http://www.rba.ru/forum/images/
https://ngonb.ru/activities/librarianship/federalnyy-proekt-
mailto:n.ponochevnaya@nso.ru
mailto:nbo2-00@mail.ru
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

РАБОТА ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Право на информацию, провозглашенное в статье 29 Конституции Российской Федерации, является 
неотчуждаемым правом человека и гражданина. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, должностные лица обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознаком
ления с официальными документами, непосредственно затрагивающими его права и свободы.

Существующая к началу 1990-х годов в нашей стра
не система распространения официальных документов, 
унаследованная от СССР, была почти полностью ори
ентирована на государственные органы, учреждения 
и организации. Процесс формирования правового госу
дарства и гражданского общества потребовал принятия 
совершенно нового решения в обеспечении правовой 
информацией. Практика распространения официаль
ных документов в интересах широких слоев населения 
получила развитие лишь в двухтысячных годах, че
рез юридические консультации, библиотеки, средства 
массовой информации. Активный интерес всех слоев 
общества к изучению законодательства, своих прав 
и обязанностей вызвали необходимость создания особой 
формы доведения официальной информации до самых 
широких кругов общественности -  специальных от
делов по работе с правовой информацией -  публичных 
центров правовой информации (ПЦПИ).

Реализация программы по созданию ПЦПИ в Новоси
бирской области началась в 2004 году с создания первого 
Центра правовой информации на базе Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки, который 
в последующем превратился в ресурсный, методический 
центр по развитию сети ПЦПИ на базе публичных биб
лиотек Новосибирска и Новосибирской области.

Пройдя достаточно длительный путь развития и ста
новления, к лету 2017 года было закончено формирова
ние СЕТИ ПЦПИ в Новосибирской области. На сегод
няшний день как минимум один ПЦПИ функциониру
ет в каждом районе области. Всего же на территории 
области осуществляет свою деятельность 39 Центров 
и 86 информационно-консультационных пунктов.

Постепенно сложились основные модели ЦПИ 
и определились основные направления их деятельно
сти. Однако Центры не останавливаются в совершен
ствовании методов и форм работы с населением. Если 
ранее преобладали, скажем так, информационные фор
мы -  лекции, семинары, консультации, обучение работе 
с правовыми базами данных, то со временем к этому 
прибавились и другие формы -  конкурсы, викторины, 
встречи, круглые столы... Разнообразными становятся 
методы работы: всё больше выделяются для работы це
левые аудитории -  школьники, работающая молодёжь, 
социально не защищённые слои населения.

Основными направлениями деятельности ПЦПИ 
на современном этапе признаны:

1. Организация свободного самостоятельного до
ступа граждан к правовой и иной социально значимой

информации с использованием различных видов но
сителей: электронные справочно-правовые системы, 
периодические издания, справочники, пособия и т. д.

2. Просветительская работа в области права и раз
вития информационного общества.

3. Оказание консультационной помощи гражданам 
по правовым и другим актуальным вопросам, в том 
числе с привлечением сторонних специалистов.

4. Информационно-библиографическое обслужива
ние пользователей по широкому кругу вопросов в об
ласти права и другой социально значимой информации: 
тематический подбор материалов, составление списков 
источников информации по запросам и др.

Ежегодно проводятся совещания руководителей 
ПЦПИ, на которых подробно освещаются основные на
правления деятельности Центров правовой информации.

Таким образом, выявились основные направления раз
вития публичных центров правовой информации, и всем 
стало понятно куда двигаться. Однако, как говорится: 
«Человек предполагает...». Внезапно ворвавшаяся в нашу 
размеренную жизнь пандемия коронавируса изменила все 
планы. Возникла ситуация, при которой существующие 
формы работы неприемлемы: запрет на посещение пуб
личных мест (а именно таковыми и являются библиотеки) 
лишил Центры возможности общаться с участниками 
мероприятий напрямую. Казалось бы, исчезла одна (если 
не главная) составляющая работы ПЦПИ -  ЛЮДИ, жи
вой контакт с которыми необходим. Но, как выяснилось, 
режим «самоизоляции» оказался не препятствием, а сти
мулом. Стимулом для поиска новых форм и направлений 
в работе Центров правовой информации.

Какие же изменения произошли в работе ПЦПИ Но
восибирской областной научной библиотеки? Бесплат
ные юридические консультации переведены в режим он
лайн: на главной странице сайта библиотеки размещена 
ссылка «Спроси юриста», кликнув на которую, попада
ешь в соответствующий раздел на страничке ПЦПИ, где 
подробно расписано, какую информацию или справку 
можно получить, задав вопрос по электронной почте:

-  поиск конкретного правового акта и отправка его 
на электронную почту;

-  уточнение реквизитов правовых актов;
-  краткая первичная консультация по конкретной 

правовой проблеме со ссылками на нормативные 
документы. Проблема должна быть сформулиро
вана четко и коротко;

-  краткая консультация по разъяснению содержания 
отдельных положений законодательства.
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Кроме того, указан номер телефона, по которому 
в привычное для всех время и день недели (среда, 
с 14 до 16 часов), можно получить личную консульта
цию юриста.

В первую очередь на страничке Центра правовой ин
формации была размещена информация о коронавирусе: 
кликнув по рубрике «Всё о коронавирусе», можно ознако
миться с актуальной информацией (что такое коронави- 
русная инфекция, каковы её симптомы и признаки, какие 
меры профилактики следует предпринимать во избежа
ние заражения и т.д.); просмотреть новости Министер
ства здравоохранения; перейти к нормативно-правовым 
актам, регламентирующим государственную поддержку 
населения и бизнеса в период пандемии и многое другое. 
Вся информация постоянно обновляется.

Своевременно были подготовлены и открыты в сво
бодном доступе на You Tube канале библиотеки ви
деолекции о государственной поддержке населения 
и бизнеса в период пандемии: об изменениях кредит
ной политики (кредитные каникулы), поддержке семей

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

с детьми; информация для тех, кто потерял работу и т. д. 
Все лекции читают профессионалы, тексты сопровожда
ются компьютерной презентацией, указаны контакты 
специалистов, которые помогут разъяснить возникшие 
вопросы.

Поскольку видеолекции привлекли внимание посе
тителей сайта, было решено организовать серию лекций 
на злободневные темы («Права потребителей и их за
щита», «Пенсионное законодательство: что нового?» 
и т.д.).

Подводя итог, можно сказать: работа в онлайн режи
ме -  актуальный и единственно возможный вид деятель
ности ПЦПИ в сложившейся ситуации. Центры просто 
обязаны выставлять самую актуальную и «свежую» 
информацию, наиболее востребованную незащищён
ными слоями населения: пенсионерами, инвалидами, 
многодетными семьями и т.д.

В. И. Шамаев, 
заведующий сектором ПЦПИ НГОНБ

ИТОГИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
2 июля в малом зале Правительства Новосибирской области состоялся брифинг для средств мас

совой информации о предварительных итогах общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию России.

В брифинге приняли участие Губернатор Новоси
бирской области Андрей Травников и председатель 
Новосибирского облизбиркома Ольга Благо.

Андрей Александрович поблагодарил избиратель
ные комиссии за качественную работу по проведению 
общероссийского голосования в регионе в условиях 
непростой эпидемиологической ситуации, проинфор
мировал представителей СМИ о том, что голосование 
в Новосибирской области прошло в штатном режиме.

Ольга Анатольевна рассказала об итогах общерос
сийского голосования в Новосибирской области, под
робно остановилась на явке избирателей.

Явка по Новосибирской области составила 47,79%, 
проголосовали 1 034 355 избирателей.

Всего проголосовали «За» поправки 698 857 человек 
(67,58% от принявших участие в голосовании), «Про
тив» -  323 674 жителя Новосибирской области (31,3%).

Всего в день голосования, 1 июля, в помещениях 
для голосования присутствовали 5836 общественных 
наблюдателей, представители 46 средств массовой ин
формации посетили 174 избирательных участка.

13 сентября 2020 года в Новосибирской области со
стоятся 480 избирательных кампаний регионального 
и муниципального уровня: депутатов Законодательного 
Собрания региона седьмого созыва; депутатов Совета 
депутатов города Новосибирска; депутатов представи
тельных органов муниципальных образований.

Всего к замещению подлежат 5012 депутатских ман
датов.

Также в единый день голосования будут избраны 
главы рабочего поселка Кольцово и Карасевского сель
совета Болотнинского района.

Избиратель, который в день голосования будет нахо
диться не по месту своей регистрации, может с 29 июля 
по 8 сентября 2020 года подать заявление о голосовании 
по месту нахождения и принять участие в выборах депу
татов Законодательного Собрания Новосибирской области 
в единый день голосования на удобном для него избира
тельном участке на территории Новосибирской области 
или на цифровом избирательном участке в городе Москве.



ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

ПРОЕКТ СЕМЕЙНО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ АКЦИИ 
«СЕМЕЙНАЯ ПАМЯТЬ: ОТ ВОЙНЫ К ПОБЕДЕ»

Проект семейно-краеведческой акции «Семейная память: от войны к Победе» Новосибирского биб
лиотечного общества при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области 
стал участником Всероссийский конкурса библиотечных проектов «Великая война -  Великая Победа. 
Библиотека как место памяти».
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Организатором этого меропри
ятия, выступили Государственная 
публичная историческая библио
тека России при информационной 
поддержке РБА. Конкурс направ
лен на выявление лучших практик 
среди библиотек страны по патри
отическому воспитанию и истори
ческому просвещению пользовате
лей, поддержку инновационных раз
работок и технологий, повышение 
уровня библиотечного обслужива
ния и трансляцию передового опыта 
работы библиотек.

Партнерский проект «Семейная 
память: от войны к Победе» Ново
сибирской государственной област
ной научной библиотеки (НГОНБ), 
Новосибирской областной дет
ской библиотеки им. А. М. Горько
го (НОДБ), Новосибирской област
ной специальной библиотеки для 
незрячих и слабовидящих (НОСБ) 
полностью соответствует главной 
цели конкурса: вовлечение библио
тек в процесс сбора информации 
о Великой Отечественной войне 
в своем регионе, записи и оцифров
ке семейных архивов, встреч, бесед 
с людьми, которые еще хранят «жи
вую память» о войне.

М униципальные библиотеки 
Новосибирска и Новосибирской об
ласти стали координаторами прове

дения мероприятий проекта в райо
нах Новосибирска и Новосибирской 
области. В их задачи входило: ин
формирование и консультирование 
населения о проекте, оказание ор
ганизационно-технической помощи 
семьям-участникам проекта (запись 
аудио- и видеорассказов, оцифровка 
материалов и др.), сбор материалов 
(семейных реликвий, аудио-, видео
рассказов, творческих эссе и др.) для 
передачи кураторам отдельных на
правлений проекта. Ход реализации 
проекта освещался на сайтах Пра
вительства Новосибирской области, 
Министерства культуры Новосибир
ской области НГОНБ и НБО, муни
ципальных библиотек НСО, газете 
Новосибирского библиотечного об
щества «БИНО», местной районной 
печати. Охват населения по инфор
мационному освещению проекта со
ставил 30000 человек.

В первой акции «История се
мейной реликвии» главными геро
ями стали жители Новосибирской 
области, которые активно отклик
нулись на призыв принять участие 
в создании видеороликов, посвя
щенным фронтовым реликвиям, 
хранящихся в их семьях на протя
жении 75 лет. В съемках видеоро
ликов приняли участие жители Но
восибирской области возрастной 
категории от 15 до 70 лет. Через, 
центральные библиотеки муници
пальных районов, кураторов акции 
«История семейной реликвии», 
поступили 352 заявки на участие 
в проекте. В работе с населением 
приняли участие 110 сельских биб
лиотек.

В акции «Дедушкины медали» 
приняли участие дети, молодежь -  
учащиеся средних школ города 
и области, которые на основе серии

книг под одноименным названием 
проводили исследовательскую ра
боту в семье о своем предке, полу
чившим награду, вошедшую в книги 
серии «Дедушкины медали». Каж
дая книга этой серии посвящена 
определенной награде за бои: Ста
линградская битва, Блокада Ленин
града, Курская битва, взятие Берли
на. Сотрудники областной детской 
библиотеки им. А. М. Горького, яв
ляющиеся кураторами этого направ
ления проекта, получили 125 пись
менных работ из 23 районов Ново
сибирской области и городов Берд- 
ска, Искитима и Новосибирска.

Актеры Новосибирского Музы
кального театра и детского Театра- 
студии МаскаРад помогли в про
фессиональном озвучивании ото
бранных в ходе проведения акций 
материалов (писем с фронта, дет
ских творческих эссе), что позволит 
повысить привлекательность и под
держать высокий профессиональ
ный уровень звучащих материалов 
проекта.

Результатом проекта станет соз
дание современных интерактивных 
ресурсов, на основе материала, по
лученного в ходе областной семей- 
но-краеведческой акции «Семейная 
память: от войны к Победе»:

-  комплекта интерактивных от
крыток по истории военных наград, 
полученных героями Великой Оте
чественной войны -  новосибирцами,

-  многоформатного пособия для 
незрячих и слабовидящих,

-  мультимедийного ресурса -  
сайта «Семейная память: от войны 
к Победе»

Презентация итогов проекта 
пройдет в сентябре 2020 года.

Е. Н. Волобоева, начальник 
отдела краеведения НГОНБ



БИБЛИОТЕКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 4 (124)

ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

БИБЛИОТЕКА, КАК МЕСТО ПАМЯТИ
Специалистами Централизованной библиотечной системы Купинского района в рамках проекта 

«Бессмертный полк Купинского района» создан краеведческий ресурс, который является источником 
краеведческой информации для населения.

Цель проекта «Бессмертный полк Купинского рай
она» -  увековечивание памяти наших земляков, участ
ников Великой Отечественной войны путём создания 
виртуальной летописи героических и незабываемых 
россиянами событий.

Этот электронный ресурс уникален своей точностью 
и личностным причастием современников к имени каж
дого купинца. Наш ресурс поможет каждому жителю 
нашего района найти «своего» солдата Великой Отече
ственной войны: дедов, прадедов, их сослуживцев, ва
ших соседей, односельчан.

Благодаря подробной и простой для понимания ин
струкции пользования любой земляк, от первоклассника 
до пенсионера может найти своего героя, ведь неза
висимо от того, какую службу нёс воин, он герой для 
своих потомков. Как и в иных виртуальных ресурсах 
о Великой Отечественной войне, здесь можно найти 
людей по фамилии, имени, отчеству.

На полях Великой Отечественной войны из Ку
пинского района сражались более 14 тысяч человек. 
В первые дни войны на фронт уходят 1645 жителей. 
Не вернулись с полей сражений почти 6 тысяч наших 
земляков. И до сего дня мы восстанавливаем имена 
павших земляков, чтобы лично знать каждого по имени, 
поклониться памяти каждого, посадить дерево памяти 
для каждого из них...

Результаты опроса по теме «Купинский район в годы 
Великой Отечественной войны», проведённый среди 
школьников среднего и старшего звена г. Купино и Ку
пинского района, показал недостаточное знание истории 
своей малой родины, связанной с событиями времен 
Великой отечественной войны. К примеру, такой исто
рический факт, как информация о том, что батальон под 
командованием нашего земляка Алексея Ильича Вель
ского водрузил знамя победы над столицей Молдавии -  
Кишинёвом, не является известным для школьников 
и молодёжи нашего района. Поэтому проект «Бессмерт
ный полк Купинского района» чрезвычайно важен в деле 
воспитания детей и подростков на основе исторических 
и традиционных ценностей Российской Федерации и ма
лой Родины, в частности. Проект уникален патриотиче
ской, нравственной, социальной, краеведческой и иссле
довательской направленностью. Он позволит оставить 
память о земляках и событиях Великой Отечественной 
войны для последующих поколений, что особенно акту
ально для молодёжи, Купинского района которая будет 
считать, своих земляков примером для подражания.

Этот исторический материал позволит сохранить 
для потомков память о героях-земляках. «Патриоти

ческое воспитание» должно стать, прежде всего, «ор
ганичной частью жизни самого общества», заявил 
В. В. Путин на 37-м заседании российского оргкоми
тета «Победа» в Большом Кремлевском дворце. Гла
ва государства призвал «последовательно отстаивать 
историческую правду» и пресекать любые попытки 
оболгать, фальсифицировать прошлое, в том числе 
принизить решающую роль нашей страны в разгроме 
нацизма. Наш проект позволяет на уровне региона 
восполнить пробелы молодёжи в знании историче
ских фактов и героическом прошлом наших земляков. 
Своевременность и актуальность проекта обусловлена 
также и тем, что с каждым годом героев -  земляков 
становится все меньше, а, значит, вполне вероятна 
утрата исторической памяти о людях, приближав
ших Великую Победу. В годовщину Великой Побе
ды на территории Купинского района мы чествовали 
земляков. Печальная правда такова, что совсем скоро 
никто из детей и молодёжи не сможет вживую сопри
коснуться с ними.

Работа над проектом не завершена, она будет про
должаться. Несмотря на сложившуюся обстановку и пе
реход работы учреждения в режим онлайн, библиотеки 
Купинского района не оставили своих читателей, они 
продолжили обслуживание в дистанционном режиме, 
через свои официальные сайты, аккаунты социальных 
сетей, каналы интернет-платформ. Работа на «удален- 
ке» продемонстрировала, что дистанционные проекты 
нужны библиотекам не только в период вынужденной 
изоляции.

В. В. Поличко, заведующая 
методико-библиографическим отделом 

Купинской центральной библиотеки

П амят ник Герою на Киш инёвском  кладбищ е
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ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

«СО МНОЙ РЕГИОН УСПЕШНЕЕ»
Участие в конкурсах помогает осознать собственные умения и навыки, сравнить собственные до

стижения с достижениями коллег и, безусловно, организует, заставляет совершенствоваться, профес
сионально развиваться.

Библиотечные проекты: «Вело
парковка у библиотеки», «Biblio- 
Игралочка», Летний дворик «Библио
лужайка» муниципальных библио
тек Новосибирской области стали 
победителями конкурса обществен
ных стартапов «Со мной регион ус
пешнее» 01-29 июня 2020». Всего 
на конкурс было подано 72 проек
та. Организаторы конкурса Новоси
бирская региональная общественная 
организация общероссийской обще
ственной организации -  общество 
«Знание» России. Реализован кон
курс при поддержке министерства 
региональной политики Новосибир
ской области.

Проект «Велопарковка у библио
теки» представлен Венгеровской 
ЦБС. Руководитель проекта -  Пин- 
чук Марина Владимировна, веду
щий методист Венгеровской цент
ральной библиотеки. Проект направ
лен на благоустройство территории 
возле библиотеки путем организа
ции паркинга для велосипедов. Уни
кальность парковки состоит в том, 
что это будет первая велопарковка 
в Венгеровском районе с рекламой 
о пользе чтения! Надо отметить, что 
организации проекта предшествовал 
соцопрос «Инфраструктура библио
теки: что бы вы хотели изменить?». 
Согласно данным опроса, проведен
ного среди читателей и работников 
центральной библиотеки, выясни
лось, что 64% респондентов вы
сказались за организацию паркинга 
для велосипедов на территории воз
ле библиотеки. Благодаря участию 
в конкурсе библиотека получит фи
нансирование на организацию ме
роприятий в рамках проекта. На по
лученные средства будут закуплена 
готовая конструкция велопарковки 
и изготовлен рекламный баннер. Так 
же будет разработан и распечатан

буклет «Памятка для велосипеди
ста» для раздачи читателям. Торже
ственное открытие велопарковки на
мечено на сентябрь текущего года. 
После реализации проекта не только 
улучшится внешний вид около би
блиотечного пространства -  вырас
тет позитивный имидж учреждения 
и спрос на предлагаемые библиотеч
но-информационные услуги.

Проект «ВШНоИгралочка» пред
ставлен ЦБС Кыштовского района. 
Руководитель проекта -  Глекова Га
лина Юрьевна. Настоящий проект 
создан на базе Кыштовской детской 
библиотеки и направлен на реше
ние проблемы проведения досуга 
детей в летнее время. Территория 
реализации проекта -  районный 
парк «Победа». Надо отметить, что 
в Кыштовском районе такой проект 
реализуется впервые. Участника
ми проекта станут дети младшего 
школьного возраста, проживающие 
на территории села, а также приез
жие на время летних каникул ребя
та. Для того, чтобы у детей был ак
тивный полезный и познавательный 
отдых, в парке под открытым небом 
во время летних каникул будет про
ведено 36 встреч с использованием 
настольных игр и инвентаря. Будет 
привлечено порядка 200 детей. Про
ект «ВЛНоИгралочка» является дол
госрочным и скучать детям библио
текари не дадут.

Проект Летний дворик «Библи
олужайка» Убинской ЦБС. Руково
дитель проекта -  Смолярчук Еле
на Геннадьевна. Проект, который 
будет осуществляться коллективом 
Убинской детской библиотеки, на
правлен на создание комфортных 
условий для систематических заня
тий под открытым небом с детьми, 
подростками и даже родителями. 
Возле библиотеки будут созданы

фотозоны с литературными героя
ми -  тантамарески (стенды для фо
тосъемки) и много чего интересно
го. Инициативная группа оформит 
необычно и красочно территорию 
летнего дворика, где пройдут: раз
личные акции, мастер-классы, дни 
дегустации, книжное кафе, фотосес
сии, а также занятия по апсайклин- 
гу -  превращению старых вещей, 
ненужного хлама в нечто красивое 
и полезное. На полученные за побе
ду в конкурсе средства будет приоб
ретен необходимый инвентарь для 
благоустройства площадки. Соб
ственный вклад инициативной груп
пы -  это изготовления арт-объектов 
для фото зоны. В августе состоит
ся торжественное открытие летнего 
дворика. В различные мероприятия 
на библиолужайке будет привлече
но более 250 человек с дальнейшим 
увеличением посетителей.

Также на участие в конкурсе 
«Со мной регион успешнее» были 
представлены и другие не менее ин
тересные заявки. Проект «Семей
ный игротайм» Бобровской сель
ской библиотеки Сузунской ЦБС, 
руководитель проекта -  Бобров
ская Евгения Валерьевна. Насто
ящий проект направлен на созда
ние дополнительных условий для 
организации досуга многодетных 
семей села Бобровка, на приобще
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ние детей и родителей к совмест
ному времяпровождению. При Бо
бровской сельской библиотеке уже 
не один год действует клуб «Ма
мочки» с участием 14 многодетных 
семей, в которых воспитываются 
46 детей. Занятия в клубе прино
сят ощутимую пользу -  детей и ро
дителей удалось привлечь к актив
ному чтению, укрепляются связи 
межличностного общения в семьях. 
В рамках проекта планируется соз
дать дополнительную зону для до
суга многодетных семей, увеличить 
число членов клуба. Приобретен
ные игры будут дополнительным 
подспорьем в организации досуга 
многодетных семей по различным 
направлениям и интересам.

Проект «Дом -  где сказка жи
вет». Автор и руководитель проек
та Домахин Александр Иванович, 
библиотекарь Туруновской сельской 
библиотеки Венгеровской ЦБС. Его 
проект направлен на организацию 
досуговой деятельности подрас
тающего поколения села Старый 
Тартас, где остро стоит проблема 
культурного досуга детей. В рам
ках проекта планировалось созда
ние развивающей детской комнаты 
при сельской библиотеке, где дети 
смогут с пользой проводить свобод
ное время и заниматься совместной 
творческой деятельностью.

Проект «Мы память бережно 
храним» также представлен Венге
ровской ЦБС, руководитель проек
та -  Герасимова Ксения Николаев
на. Территория реализации проекта 
село Усть-Изес. В рамках данного 
проекта планируется выпустить аль
бом памяти и буклеты, посвящённые 
75-летию Победы в Великой Отече
ственной войне, провести цикл ме
роприятий в сельской библиотеке. 
Реализация проекта позволит по
высить интерес детей и взрослых 
к истории, рассказать о тружениках 
и детях войны, земляках -  участни
ках Великой Отечественной.

Проект «Чудесный мир на
стольных игр», руководитель про

екта -  Молокова Татьяна Игорев
на, библиотекарь Старо-Тартасской 
сельской библиотеки Венгеровской 
ЦБС. Проект направлен на создание 
программы досуговой деятельности 
и ее реализацию на базе сельской 
библиотеки. Для осуществления 
проекта в Старо-Тартасской библио
теке будет создано клубное форми
рование по интересам для подрас
тающего поколения, где планирует
ся проведение занятий творческой 
группы. Дети смогут реализовать 
себя в общении друг с другом, мак
симально раскрыть свои таланты. 
Мероприятия проекта несут в себе 
стимул к общению, через взаимо
действие в игре. В творческой груп
пе смогут заниматься также взрос
лое поколение села.

Проект «Венгеровские интел
лектуальные игры», руководитель 
проекта -  Плоскодняк Лариса Пав
ловна, заведующая сектором От
дела обслуживания Венгеровской 
ЦБ. Проект реализуется в тесном 
сотрудничестве с Отделом по делам 
молодежи, культуре и спорту адми
нистрации Венгеровского района, 
Советом ветеранов, Советом жен
щин, коллективом Тартасской и Си- 
бирцевской школы, коллективом ре
дакции местной районной газеты. 
Цель проекта -  создание условий 
для интеллектуального и творческо
го развития активных жителей Вен
геровского района путем расшире
ния диапазона интеллектуальных 
игр и их популяризацию, а также 
укрепление неформальных связей 
и решение проблемы досуга.

Проект «Краеведение: шаг за 
шагом» представила ЦБС Калинин
ского района, руководитель -  Леде- 
нёва Галина Александровна. Он на
правлен на привлечение детей, про
живающих в Калининском райо
не города Новосибирска, к поиску 
и изучению местных культурных 
достопримечательностей, архитек
турных объектов больших и малых 
форм. Целевая аудитория -  учащи
еся 12-16 лет школ Калининского
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района, которые участвуют в крае
ведческих олимпиадах, конкурсах, 
проектах, а также те, кто посеща
ет секции, кружки, студии в цен
трах дополнительного образования. 
В ходе реализации проекта предпо
лагается вовлечение около 1 тысячи 
человек. При помощи познаватель
но-исследовательской деятельно
сти подростков, планируется соз
дать Детскую краеведческую карту 
Калининского района города Ново
сибирска. Созданные детьми крае
ведческие ресурсы -  Детская карта 
района и Краеведческая игра, по
полнят фонд Центральной районной 
библиотеки уникальными продук
тами краеведческой тематики на э- 
лектронных и бумажных носителях 
и фотоколлекциями. Ресурсом смо
гут пользоваться все желающие ин
тересующиеся краеведением.

Также были представлены и дру
гие библиотечные проекты. Все они 
направлены на объединение граж
дан по интересам, месту житель
ства, организацию активного досу
га и развитие творчества, оказание 
помощи социально-незащищенным 
группам населения, благоустрой
ство библиотечных пространств, 
поддержку инициатив людей стар
шего поколения, решение эколо
гических проблем и экологиче
ское воспитание, развитие добро
вольчества, сохранение культуры 
и традиций территорий. Некоторые 
проекты не стали победителями, 
но несмотря на это советуем всем -  
участвовать в конкурсах! Шанс 
выиграть есть всегда! Участие в раз
личных конкурсах даёт не только 
баллы к аттестации, но и уверен
ность в том, что вы профессиона
лы в своём деле. И это очень важ
но. Еще важно, когда вы участвуете 
в конкурсе и не выиграли, прове
сти анализ и самоанализ и это даст 
шанс выиграть в будущем. Не оста
навливайтесь. Профессионал -  это 
тот, кто идет вперёд.

Р. М. Хаснутдинова, 
ведущий методист НМО НГОНБ
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ЛЕТНИЕ ЧТЕНИЯ ОНЛАЙН
В 2020 году многие библиотечные мероприятия про

ходят по-новому и впервые. Вот и летние чтения в ре
жиме «онлайн» проходят впервые, они переместились 
на страницы библиотек в социальных сетях. После объ
явления Центральной городской детской библиотекой 
им. А. П. Гайдара городского конкурса в рамках Про
граммы летнего чтения -  2020 «ЛетоЧТЕНИЕ-2020» 
библиотеки ЦБС Первомайского района приступили 
к привлечению своих читателей к участию в летних 
чтениях. Библиотекари проделали большую индиви
дуальную онлайн-работу, она складывалась из звонков 
по телефону, переписки в WhatsApp, по электронной по
чте, объявлений и приглашений на сайте и на страницах 
библиотек в соцсетях. Ребята откликнулись на призыв 
своих библиотек, активно читают, выполняют задания, 
готовят финальные творческие работы.

Библиотека семейного чтения им. Володи Дубинина 
пригласила юных читателей читать книги по программе 
«Дедушкины медали». На своей странице в социальной 
сети VK в рубрике «ЛЕТОчтение-2020» специалисты 
библиотеки рассказывают о книгах, предлагают про
читать электронную книгу и, конечно, ответить на во
просы викторины.

Книги о войне по программам «Книжник» и «Кни- 
гоман» предложила читателям среднего и старшего 
школьного возраста библиотека им. Г. М. Пушкарева. 
Связь с читателями библиотекари осуществляют через 
WhatsApp и электронную почту.

Летние чтения-онлайн «Книжная улыбка лета» объ
явила библиотека им. К. И. Чуковского. Чтобы принять 
участие надо читать книги Н. Носова, а задания раз
мещены на страницах библиотеки в социальных сетях 
ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм. Все 
участники чтений получают хорошее настроение!

Увлекательные путешествия «Летние чтения — 2020 он
лайн» ожидают читателей библиотеки им. М. А. Светло
ва и её пользователей на страницах в социальных сетях 
Одноклассники и Инстаграм. Участники чтений чита
ют произведения писателей-юбиляров и уже ответили 
на вопросы викторины по произведениям «Белолобый» 
и «Каштанка» А. П. Чехова, «Оле-Лукойе» Г. X. Андер
сена, «Питер Пен» Дж. Барри.

Яркие банеры с заданиями по программе «Сокро
вища с книжных полок» привлекают внимание поль
зователей группы «Центральной районной библиотеки 
им. Н. Г. Чернышевского» в Инстаграм. Викторины, 
конкурсы, кроссворды и, конечно, чтение увлекатель
нейших книг предлагает библиотека участникам летних 
чтений.

Самых активных, любопытных и всезнающих ждут 
удивительные открытия, незабываемые встречи и, ко
нечно же, сюрпризы в финале!

Н.Н. Ткаченко, 
начальник методико

библиографического отдела ЦРБ 
им. Н. Г. Чернышевского

<ЛЕТ0ЧТЕНИЕ-2020>
Чтение, а особенно чтение детей -  это одна из важ

нейших составляющих развития духовности и куль
туры населения страны. Для будущего нации очень 
важно, какие книги читает подрастающее поколение 
и как воспринимает литературу в целом. Значение книг 
в жизни человека нельзя переоценить, они всегда были 
и остаются залогом грамотности, а также источником 
эмоционального и культурного развития.

А библиотека -  это тот социальный институт, кото
рый располагает ресурсами для создания оптимальных 
условий эффективного развития детей и подростков 
по средствам предоставления доступа к библиотечному 
фонду. И даже в период летних каникул, когда дети не
редко предоставлены самим себе, сотрудники библио
тек продолжают просветительскую и информационную 
работу, привлекая ребят к Программам летнего чтения. 
Основной целью данных программ является возможность 
активизировать творческую инициативу юных читателей 
в дни школьных каникул, формирование культуры чтения, 
а также становление навыков аналитического чтения и ко
нечно, организация летнего досуга детей и подростков.

В наступившем 2020 году библиотека им. В.П. Аста
фьева впервые приняла участие в городском конкур
се в рамках Программы летнего чтения -  «ЛетоЧТЕ- 
НИЕ-2020» организатором, которого стали Центральная 
городская детская библиотека им. А. П. Гайдара и Ассо
циация детских библиотекарей Новосибирска. Несмотря 
на то, что наша библиотека ориентирована на работу 
со взрослым населением, библиотекари активно сотруд
ничают со школами и детскими садами микрорайона, 
общаются с педагогами и родителями юных читателей, 
и таким образом понимают, насколько важно чтение 
и занятость детей в летний период.

В рамках конкурса было разработано три про
граммы. Для первой номинации «Читайка: 5-8 лет» — 
«По книжному морю под парусом лета», для второй 
номинации «Книжник: 9-11 лет» -  «Кто где живет, 
что где растет» и для третьей номинации «Книгоман: 
12-15 лет» -  «Тайны и секреты книжной планеты». 
Это стало интересным и важным опытом для сотруд
ников библиотеки, для развития их профессиональных 
навыков.
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Следует отметить, что этап разработки Программы 
летнего чтения и привлечения читателей к участию при
шелся на период карантина и самоизоляции в стране 
и в городе Новосибирске, вызванный пандемией коро- 
навируса. Вследствие чего были определенные нюансы 
в выборе списка литературы по каждой номинации, 
поскольку доступ к фонду библиотеки стал ограничен. 
Было принято решение основной акцент сделать на ли
тературе доступной в онлайн-формате, а именно на сайте 
«ЛитРес», где читатели -  участники Программы летнего 
чтения смогли найти и бесплатно заказать все необхо
димые книги. Также в социальной сети «ВКонтакте» 
на странице группы были размещены аудио файлы и до
кументы с текстом некоторых рассказов и сказок. И сами 
задания Программы размещались на странице группы.

Несмотря на то, что личного общения с участниками 
не было, онлайн взаимодействие было достаточно ак-
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тивным. Сотрудники библиотеки оперативно отвечали 
на возникавшие вопросы, оставленные в сообщениях 
группы, ориентировали на сайты, где можно было по
смотреть необходимую литературу, и поддерживали 
творческие начинания юных читателей.

Практика удаленной работы показала, что актив
ность и интерес читательской аудитории не ослабевает 
в период ограниченного доступа к фонду библиотеки. 
А оперативность, заинтересованность и креативный 
подход к решению не стандартных задач со стороны 
библиотекарей позволяет реализовать важные функции 
библиотеки -  информирование читателей, просвещение 
и досуговая деятельность.

О. В. Жданова, библиотекарь 1 категории 
филиала «Библиотека им. В. П. Астафьева» 

МКУК ЦБС Кировского района

«7 ВСТРЕЧ С ИСКУССТВОМ»
В Центральной библиотеке города Куйбышева для студентов педагогического колледжа с января 

2020 года реализуется образовательная программа «7 встреч с искусством», цель которой повышение 
уровня знаний в сфере истории мировой и художественной культуры.

В рамках программы участники изучат определенные 
периоды истории искусства, у них есть шанс виртуально 
побывать в странах, имеющих свои культурные секреты, 
и познакомиться с их достойными представителями, 
внесшими вклад в мировое художественное наследие. 
Прошли уже 4 встречи. Первая, январская, явилась пу
теводителем по творчеству династии дома голландских 
художников Брейгелей «Все Брейгели и вокруг них». 
В феврале студенты учились, как правильно восприни
мать картину на примере полотен местных художников, 
а лекцию «Живопись. Графика: умение воспринимать 
картину» подготовила И.Н. Гайер, начальник научно
просветительского отдела краеведческого музея г. Куйбы
шева. 3 марта студенты перелистали дневник основных 
стилей живописи «От античности до наших дней», где 
каждая страничка стала своеобразной точкой, со своей 
тайной и интригой на пути культурно-исторического 
маршрута познания искусства. А в конце марта участ
ники образовательного проекта получили приглашение 
на художественно-историческую экскурсию по русской 
иконописи «Икона как слово Божье», отразившей основ
ные вехи эволюции развития иконы -  от книжной миниа
тюры X в. «Святой Лука» из Остромирова Евангелия, что 
стало точкой отсчета христианской Руси, до современных 
школ и направлений русской иконописи. На очереди еще 
не менее увлекательное путешествие всего лишь по од
ной картине -  «Сад земных наслаждений» по триптиху- 
шедевру Иеронима Босха, одного из самых загадочных 
художников Северного Возрождения. Каждая встреча, 
как отмечают участники, отличается доступной и ясной 
подачей с акцентом на главном в сопровождении боль

шого количества иллюстраций, дает ответ на вопрос «По
чему это шедевр?», насыщена практическими заданиями, 
которые вдохновляют на поиски ответов.

В данном проекте библиотекарь выступает не только 
экскурсоводом, но и модератором встречи, приглашая 
других специалистов и грамотно управляя мероприяти
ем. Таким образом, продвижение программы возможно 
только при объединении интеллектуальных ресурсов 
всех партнеров -  краеведческого музея, детской худо
жественной школы и других.

Посетить мероприятия по искусству могут не только 
студенты. Всех любителей прекрасного, библиотека при
глашает стать участником образовательной программы 
в дальнейшем и получить удовольствие от новых знаний. 
На период пандемии у встреч есть альтернатива -  это 
проведение онлайн путешествий в мир искусства, что 
имеет преимущество доступа к результатам труда.

JI. Зуева, ведущий методист ЦБС г. Куйбышева



БИБЛИОТЕКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 4 (124)

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН С ОВЗ

ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ
Каждый человек нуждается в выражении своих чувств и эмоций. Для этого ему нужно находиться 

в обществе других людей и иметь возможность общаться с ними. Если же человек в обществе предо
ставлен лишь самому себе и его при этом никто не замечает -  нарушается самая главная потребность 
человеческой жизни -  общение. В общении он может высказать свои мысли, получить эмоциональную 
подпитку от других людей. Ни для кого не секрет, что для людей с ограниченными возможностями здо
ровья, общение дает ощущение чувствовать себя полноправным членом социума.

Специалисты Болотнинской централизованной биб
лиотечной системы уделяют большое внимание прин
ципу общедоступности получения библиотечных услуг 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Одной из основных задач библиотеки является создание 
условий, ресурсной базы и психологической атмосферы, 
обеспечивающих инвалидам и лицам с заболеваниями 
свободный, беспрепятственный доступ ко всем формам 
библиотечного обслуживания.

В рамках программы «Доступная среда» в Болотнин
ской ЦБС ведется работа по организации обслуживания 
людей с физическими ограничениями в нескольких 
направлениях: обслуживанию незрячих читателей; ор
ганизации обслуживания читателей с ограниченными 
возможностями здоровья с использованием традицион
ных форм индивидуальной и массовой работы; инфор
мационному обслуживанию инвалидов, специалистов 
реабилитационной сферы; обслуживанию специальных 
категорий читателей вне стен библиотеки, посещению 
на дому (книгоношество).

ЦБС сотрудничает с Новосибирской областной спе
циальной библиотекой для незрячих и слабовидящих, 
откуда для наших пользователей получает специаль
ную литературу, учебные пособия, аудиокниги, книги 
с укрупнённым шрифтом, флэш-карты. Книгами, аудио
книгами, взятыми в НОСБ, пользуются читатели Цент
ральной и сельских библиотек. Организация работы 
направлена, прежде всего, на обеспечение доступности, 
оперативности и комфортности получения информации. 
Работники библиотек оказывают инвалидам помощь 
в подборе литературы, проводят индивидуальные бе
седы с целью выявления их интересов и потребностей, 
приглашают посетить массовые мероприятия. Информа
ция предоставляется через стенды, тематические папки, 
буклеты. В библиотеках проводятся консультации, ин
формационные часы, дни правовых знаний с участием 
сотрудников Пенсионного фонда, центра занятости на
селения и социальной поддержки.

Помимо обслуживания людей с ОВЗ в стенах биб
лиотеки организовывают и проводят много мероприя
тий в таких организациях как: Болотнинский психонев
рологический интернат, филиал Отделение милосердия 
(п. Бор); Болотнинская местная организация «Всерос
сийское общество слепых; Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения Болотнинского района, 
Специализированный дом для одиноких и престарелых, 
Отделение социальной реабилитации инвалидов. Так 
называемые «мероприятия на выход» пользуются спро

сом, пациенты данных заведений с нетерпением ждут 
библиотекарей. Организованные мероприятия проходят 
в теплой дружеской обстановке, ведь в это время и про
исходит общение. Для особенных людей проводятся 
мероприятия познавательного характера, на которых би
блиотекари знакомят их с писателями, значимыми дата
ми, используя как традиционные формы проведения, так 
и инновационные. Например, в прошлом году в рамках 
Декады пожилого человека был организован физкуль
турный практикум «Здоровые суставы». Для проведения 
необычного мероприятия для пожилых людей и для 
лиц с ОВЗ была приглашена мастер спорта по дзюдо, 
сертифицированный тренер по фитнесу и нутрициолог 
Екатерина Захарова. Спортсменка подготовила для лю
дей с особенностями здоровья комплекс упражнений 
сидя на стуле. Каждое упражнение сопровождалось 
рекомендациями по его выполнению, а также краткой 
справкой о пользе каждого движения. Тренер следи
ла за правильностью выполнения. После физических 
упражнений Екатерина дала советы по питанию, охотно 
ответила на все вопросы о здоровье, которых у гостей 
данного мероприятия было не мало.

Планируя мероприятия для людей с ОВЗ, болот- 
нинские библиотекари стараются использовать всё 
разнообразие форм работы. Так в прошлом году были 
организованы компьютерные уроки «Интернет для ба
бушки». Для их проведения был привлечен преподава
тель информатики. В доступной форме люди пожилого 
возраста (в том числе граждане с ОВЗ) несколько дней 
обучались азам работы на компьютере. Индивидуаль
ный подход к каждому участнику данных компьютер
ных уроков позволил научить самым простым, но очень 
важным операциям: напечатать документ, найти ин
формацию в интернете. Подобное мероприятие дало
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не только общение и новые эмоции, но и расширило 
круг возможностей каждого участника.

На протяжении многих лет при Центральной район
ной библиотеке работают клубы по интересам «Родник» 
(ВОС), «Серебряные ниточки (Дом ветеранов). В подго
товке мероприятий участники клубов принимают самое 
активное участие -  подбирают материалы, разучивают 
стихи и песни, помогают готовить реквизит для конкур
сов. Особенно запоминающимися мероприятиями стали: 
акция «День белой трости»; час общения «Спешите де
лать добро» в рамках Дня благотворительности «Щедрый 
вторник»; развлекательно-познавательная программа 
«Прикоснись ко мне добротой» к декаде инвалидов.

Наша задача -  помочь социально-незащищенным 
группам пользователей быстрее адаптироваться в обще
стве, обеспечить развитие их творческих возможностей 
путем получения доступной информации, приобщения 
к книге, культурной и духовной жизни. Для них библио
тека стала практически единственным бесплатным уч
реждением культуры, где они могут найти информацию, 
знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, 
газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах. Биб
лиотека для таких людей -  «аптека для души», исцеляю-
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щая посредством книги, общения, дающая новые стиму
лы. Для продуктивности работы с сотрудниками МКУК 
«Болотнинская ЦБС» регулярно проводятся инструктажи 
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов объекта и услуг в сфере культуры.

Забота об инвалидах и лицах с ограниченными воз
можностями здоровья по своей значимости выходит 
сегодня на одно из первых мест, поскольку является 
одним из критериев цивилизованности государства и его 
нравственного прогресса.

Работники библиотеки стараются работать в пар
тнерстве с органами местной власти, органами социаль
ной защиты населения, общественными организациями, 
волонтёрами и различными учреждениями, ставящими 
своей целью решение вопросов адаптации в обществе 
социально незащищённых слоев населения. Повысить 
качество деятельности с социально незащищёнными 
людьми поможет систематизация работы, полное удов
летворение их запросов, расширение перечня форм 
и методов обслуживания.

И. Таскаева, ведущий библиограф 
Центральной районной библиотеки 

Болотнинской ЦБС

«ЗДЕСЬ ДУШУ ИСЦЕЛИТ ДОБРО»
В России, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста количества детей с ограниченными воз

можностями здоровья. К сожалению, многие из детей с нарушениями в развитии не являются потенци
альными читателями. Но это совсем не значит, что библиотечная среда является для них чужеродной.

Детской библиотекой города Оби совместно с цен
тром «Забота» был разработан проект «Здесь душу ис
целит добро», который реализуется с января 2020 г. 
Целью проекта является социальная адаптация детей- 
инвалидов в современном обществе, содействие гар
моничному развитию личности ребенка. Специалисты 
библиотеки ведут разностороннюю работу с этими груп
пами читателей: обеспечивают полноценный доступ 
к информации, организуют адаптированные меропри
ятия с использованием познавательных, творческих 
и игровых форм, информационных технологий, при
влекают к совместному участию здоровых читателей. 
Это дает возможность особым категориям читателей 
почувствовать заботу о них, ощутить себя не изолиро
ванными в обществе, расширить круг своего общения 
и приобрести новых друзей. Реализация проекта позво
ляет обеспечить детям-инвалидам равные возможности 
в получении информации, открывает новые возмож
ности для интеллектуального и творческого развития 
и повышает их читательскую культуру.

Любовь к ребёнку, уважение к нему, вера в его возмож
ности и огромное желание помочь детям с особыми нуж
дами -  девиз работников детской библиотеки. Библиотека 
даёт таким ребятам возможность общения со сверстника
ми и библиотекарями, привлекает к посильному участию

в различных мероприятиях. Для многих детей с ограниче
ниями жизнедеятельности мир открывается именно через 
книгу -  для них детская библиотека предоставляет свои 
фонды. В любом случае роль библиотеки в жизни детей 
с ограниченными возможностями здоровья переоценить 
невозможно: библиотечная среда в определённой степени 
восполняет дефицит доброты, помогает детям побороть 
чувство одиночества, неуверенности в себе.

А. С. Захарова, заведующая 
Детской библиотекой г. Оби
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ВМЕСТЕ С «НАДЕЖДОЙ»
Детство -  это самая счастливая пора. Мы всегда с самыми тёплыми чувствами вспоминаем эти 

годы. Хочется, чтобы и наши дети, став взрослыми, могли с улыбкой вспоминать время, когда они 
были маленькими, как росли и входили в большую жизнь. Но есть дети, которые иначе воспринимают 
окружающий мир, часто их круг общения весьма ограничен и поэтому библиотека для них становится 
неким мостом в социальную среду.

Ребята с ограниченными возможностями здоро
вья требуют отдельного внимания и индивидуального 
подхода к обучению и воспитанию. Детский филиал 
№ 3 ЦБС города Искитима активно занимается про
свещением и воспитанием таких детей, расширени
ем их читательского кругозора, развитием творческих 
способностей и организацией досуговых мероприятий.

Для этих целей в нашей библиотеке уже более 20 лет 
работает клуб «Надежда». Заседания клуба проводятся 
в различных формах: игры-путешествия, викторины, 
литературно-музыкальные вечера, беседы, часы чтения. 
У библиотеки сложились плодотворные партнерские 
отношения с Комплексным центром социального обслу
живания населения, общественной организацией ВОИ, 
с учреждениями культуры города Искитима. За годы 
деятельности клуба успешно реализовано множество 
социально-значимых проектов: «Библиотека -  центр 
информационного обслуживания и социокультурной ре
абилитации детей-инвалидов» (грант МОФ Сибирский 
Центр поддержки Общественных инициатив и Ново
сибирской областной организацией ВОИ), «День на
дежды и добра», (грант администрация города Искити
ма), «Добрый берег Надежды» (грант администрации 
города Искитима), «Детям -  безграничные возмож
ности» (грант Губернатора Новосибирской области), 
«Общение без границ» (грант Фонда Михаила Прохо
рова). В 2017 году совместно с инициативной группой 
родителей клубовцев был реализован проект «20 лет 
с «Надеждой». В рамках организованного летнего от
дыха в библиотеке были созданы и функционировали: 
Комната творческого развития, Летний кинозал и Кра
еведческий уголок, где ребята смотрели краеведческие 
видеофильмы, мультфильмы, играли в развивающие 
игры, читали книги об истории Искитима и совершали 
виртуальные экскурсии.

Ребята участвовали в краеведческой акции «Библио
тека на скамейке». На библиотечной скамейке, оформ
ленной перед входом в библиотеку, можно было по
знакомиться с книгами об Искитиме, почитать стихи 
местных авторов, получить приглашения и буклеты 
с информацией о деятельности библиотеки. Дети охотно 
общались, рассказывали о любимых местах Искитима, 
где они любят отдыхать, рисовали мелками на асфальте 
город будущего.

Положительный отклик находят семейные праздни
ки, направленные на изучение народных традиций. Осо
бый интерес у детей и родителей вызвал фольклорный

час «Святая ночь на землю опустилась». Сотрудники 
библиотеки рассказали сказку о времени рождения Ии
суса Христа, познакомили с зимними рождественскими 
приметами, русскими обычаями и традициями.

В Парке культуры и отдыха им. И. В. Коротеева для 
участников клуба «Надежда» был проведен ряд увле
кательных досуговых мероприятий. Чтобы поднять на
строение в дождливый день, присутствующим раздали 
«шарик-читарик» с приглашением посетить Детскую 
библиотеку. Дети приняли участие в различных конкур
сах, играх и мастер-классах в парке и по желанию прош
ли квест-игру «Город загадок». Участники мероприятия 
были приглашены на праздничное чаепитие, в процессе 
которого поиграли в интересные мини-игры, где нужно 
было отвечать на вопросы об Искитиме, прикрепить 
хвост к бобру -  символу нашего города, написать по
желания на «Веселом солнышке». Ребята на протяжении 
всего праздника были в веселом расположении духа, 
успешно справились со всеми заданиями и получили 
сладкие призы.

В 2019 году Детский филиал № 3 ЦБС города Ис
китима стала одной из победителей конкурса на соз
дание модельных библиотек в рамках национального 
проекта «Культура». Для более эффективной работы 
клуба, на средства проекта создана доступная среда 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Появились навигация, пандус, оборудованный сану
зел, а также компьютерное рабочее место для людей 
с ограничениями по слуху и зрению, в которое входят: 
компьютер, клавиатура для слабовидящих, цифровая 
лупа, джойстик, усилитель сигнала слуховых аппаратов, 
кнопка вызова персонала. Теперь дети имеют возмож
ность прочитать или прослушать произведения, рабо
тать за компьютером.
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В формате модельной библиотеки мы продолжа
ем проводить мероприятия в клубе. Особый интерес 
и радость вызывают у детей конкурсно-игровые про
граммы, во время которых они могут проявить свои 
способности и таланты, например прочитать стихи, 
сделать своими руками игрушку, нарисовать рисунок, 
а потом поиграть, посоревноваться. В ходе меропри
ятия в рамках Декады инвалидов «В гостях у Зимы 
Морозовны» клубовцы вместе с родителями делали 
новогодние игрушки, наряжали импровизированную 
елку, водили хоровод. Программа «Аты-баты -  вот такие 
мы солдаты!» состояла из различных конкурсов: «Внуки 
Буденного», «Партизаны», «Разведка боем», «Проверка 
памяти». Не обошлось без строевой подготовки: под 
музыку нужно было маршировать, выполняя команды 
ведущего. В последнем конкурсе «Шифровка» приняли 
участие и мамы мальчиков. А в марте проведена кон
курсно-игровая программа «Давайте, друзья, потолкуем
о маме!». Дети читали стихи о маме и активно участво
вали в конкурсах: «Ласковые слова», «Найди ребенка», 
«Золушка», «Лучшая коса» и др.

Участвуя в таких мероприятиях, дети проявляют 
смекалку, ловкость, юмор, а главное -  взаимопонимание 
и поддержку друг другу, даже те, кто сначала стесня
ется, постепенно начинает себя чувствовать увереннее 
и вести себя активнее.

Наибольшее впечатление произвела акция-поздрав
ление «Маму поздравляем!», организованная совместно
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с Почтовым отделением города Искитима. Дети с огром
ным удовольствием рисовали красочные поздравитель
ные открытки и под руководством специалистов библио
теки отправляли по почте своим мамам.

В феврале совместно с областной общественной 
организацией «Новосибирское библиотечное обще
ство» была организована поездка детей из клуба в ку
кольный театр Новосибирска. С большим интересом 
ребята посмотрели спектакль «Приключения Жакони», 
поставленный по сказке известного сибирского писателя 
Ю. Магалифа.

Клуб недаром называется «Надежда»: наши необыч
ные дети (именно так мы их и называем), общаясь друг 
с другом и с нами, читая или слушая книги, участвуя 
в конкурсах, играх, викторинах, получают и развивают 
компетенции, необходимые для адаптации в социуме. 
Мы дарим им и их родителям надежду на то, что они 
смогут жить так же, как остальные дети.

Накопленный опыт работы, имеющиеся ресурсы, 
наличие заинтересованных профессионалов позволяют 
развивать работу по социализации детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья, расширять 
объем и совершенствовать качество предоставляемых 
им информационных услуг, укреплять партнерские свя
зи с другими учреждениями и организациями, а также 
привлекать новых участников в клуб «Надежда».

Специалисты Детского филиала № 3 
МБУК «ЦБС» г. Искитима

«КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР В БИБЛИОТЕКЕ? ДА!»
Библиотека им. М. И. Калинина на протяжение дли

тельного времени проводит различную работу с ребя
тами с ОВЗ по зрению. С 2019 года начал свою рабо
ту инклюзивный кукольный театр «Театр доступный 
всем», который получил грантовую поддержку конкурса 
проектов в молодежной среде «Парад Идей», стал по
луфиналистом Всероссийского конкурса волонтерских 
инициатив «Доброволец России 2019» и получил поло
жительную оценку у федеральных экспертов. В течение 
всего прошлого года ребята от 12 до 18 лет с нормой 
здоровья и с ОВЗ по зрению учились общаться друг 
с другом и дружить посредством вовлечения в совмест
ную творческую деятельность. Они смогли стать ху
дожниками по изготовлению декораций, музыкальными 
аранжировщиками, изготовителями кукол маппетов
и, конечно же, настоящими артистами кукольного теа
тра. На занятиях с ребятами работали специалисты: во
лонтеры-режиссеры, логопеды, художники, кукольники, 
помогающие детям отворить дверь в увлекательный мир 
театра. В процессе работы выяснилось, что у многих 
подростков есть талант к писательству и они неплохо 
пишут сказки и сценарии, поэтому каждые кукольные

спектакли неповторимы и имеют авторство. Зрителями 
становятся читатели библиотеки и ребята из детских са
дов, которые с удовольствием смотрят спектакли и с не
терпением ждут объявления о следующем.

В 2020 году театр был переименован и теперь носит 
название «ВсеЗдесь». К сожалению ситуация с пандемией 
скорректировала наши планы по театральным заняти
ям и пришлось перейти на дистанционный формат. Все 
это время ребята писали новые сказки, делали по ним 
сценарии, придумывали новых персонажей и пытались 
проиграть спектакли у себя дома. Надеемся, что после 
разрешения проведения массовых мероприятий наши чи
татели увидят немало новых и интересных произведений!

Создав на базе библиотеки кукольный театр, мы до
стигли главной цели-создали инклюзивное простран
ство для подростков и показали им что ограничения 
по здоровью никак не влияют на социальную жизнь, 
главное научиться выстраивать взаимоотношения друг 
с другом и иметь доброе сердце!

Д. О. Заева, библиотекарь первой категории 
филиала «Библиотека им. М. И. Калинина» 

ЦБС Ленинского района
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МИР БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Центральная библиотека города Куйбышева считается одним из главных культурных мест городской 

среды, позволяющих людям с особыми потребностями вести независимый образ жизни. И даже в ус
ловиях пандемии здесь формируются условия для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к социально значимым объектам жизнедеятельности.

30 учащихся коррекционной школы-интерната города 
Куйбышева побывали на очередном заседании клуба 
«Доброе сердечко». Тема встречи -  подвиг героев-анти- 
фашистов «Вставали в строй мальчишки». Ценность 
мероприятия заключалась в сохранении исторической 
памяти. Эту же проблему поднимает и проект «Послед
ние свидетели войны», реализуемый совместно с мест
ной организацией Всероссийского общества инвалидов, 
по изданию сборника воспоминаний детей военного 
времени -  жителей города Куйбышева, которые являются 
последней нитью, связывающей современное поколение 
с подлинной историей военных лет. Уникальность про
екта в том, что формирование сборника для издания 
проходит силами учащихся коррекционной школы-интер
ната и детей, состоящих на учете в обществе инвалидов, 
но обучающихся в образовательных школах. Данный про
ект создает хорошие условия для развития способностей 
«особых» детей к самостоятельной культурно-полезной 
работе и принятия ответственности за ее результаты. 
Проект получил грантовую поддержку Министерства 
региональной политики Новосибирской области в конце
2019 года. Приобретены два диктофона, которые успешно 
используют дети, интервьюируя своих респондентов.

Году памяти и славы был посвящен и V конкурс вы
разительного чтения «Все краски жизни через книгу» 
для детей и подростков с ограничением возможностей 
жизнедеятельности, прошедший в условиях пандемии 
дистанционно. И хотя участников было в два раза мень
ше в сравнении с предыдущим годом -  всего 23 чело
века, для них это было новым словом в творчестве. Все 
без исключения конкурсанты достойно заявили о себе.

Также дает шанс «особому» ребенку проявить свое 
личностное «Я» в искусстве и проект «Мир на кончиках 
пальцев», поддержанный Фондом президентских гран
тов, реализуемый вновь с нашим добрым партнером 
по развитию доступной среды города -  Куйбышевской 
местной организацией Всероссийского общества инва
лидов. Проект предполагает создание на базе литера
турной детской гостиной кукольной студии «Сказ» для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности, где создавать спектакли предлага
ется самим детям данной категории. Реализация проекта 
уже проходит. Подключены все культурные партнерские 
связи города. Позади остался первый обучающий этап, 
в рамках которого режиссер кукольного театра «Весе
лый гном» Дворца культуры Е.Ю. Шушарин провел 
17 занятий по основам кукольного мастерства, а твор
ческая деятельность детей параллельно осуществлялась

с профессиональной деятельностью учителя высшей 
категории коррекционной школы-интерната Л. В. Сом, 
помогающей в усвоении и закреплении материала. Так
же воспитанники — благополучатели проекта, прошли 
5-ти часовой курс лекций в творческой лаборатории 
ведущего библиографа ЦБС М. В. Вагановой по прави
лам написания рецензий на спектакли и затем их обсу
дили. Впереди, уже на втором этапе проекта, детей ждут 
творческие сезоны, которые будут включать репетиции 
и показы сказок, и каждый член театральной труппы 
может «оживить» героев. А все то, что необходимо для 
организации и постановок кукольных спектаклей, уже 
приобретено: более 200 перчаточных кукол, деревян
ные подставки для кукол, удобная и мобильная детская 
ширма, наборы декораций, электронное табло-бегущая 
строка для детей с нарушением слуха.

Также приятно было детской библиотеке стать под
вижником для участия четырех воспитанников КШИ 
в областном онлайн-конкурсе «Рази-двази, буба-бэнс», 
проходившему в рамках II Магалифовских чтений. 
И среди участников есть победитель от г. Куйбышева 
в номинации «Специальный приз жюри» -  первокласс
ник коррекционной школы-интерната Евгений Семенов. 
Знаменитому сибирскому писателю Валерию Шамову 
понравилась его сказка «Кикимора и Ксюша», состоя
щая всего лишь из 50-ти слов, но несущая зерна добра 
в изложении маленького и, может быть, даже начинаю
щего литератора.

В своей работе мы постоянно совершенствуем меха
низм предоставления различных видов помощи и услуг 
людям с особыми потребностями. Готовим новые яркие 
встречи, помогающие снижению уровня культурной 
изоляции «особых» детей и включению их в процесс 
социальной интеграции.

Л. Зуева, ведущий методист ЦБС г. Куйбышева
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КЛУБ «КАЛЕЙДОСКОП>
В связи с усилением внимания государства и общественности к проблемам детей-инвалидов возрас

тает роль и престиж библиотеки как социального института, способного помочь детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Одной из задач Доволенской детской библиотеки 
является помощь читателям данной группы адаптиро
ваться в обществе, обеспечить развитие их творческих 
возможностей путем получения доступной информации, 
приобщения к книге, культурной и духовной жизни. 
С 2011 года библиотека сотрудничает с Доволенской 
школой № 1, которая реализует региональный проект 
«Обучение и социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивном образователь
ном пространстве Новосибирской области». В настоя
щее время школа в районе является базовой для района 
по реализации проекта. В ней учится чуть более 30 де
тей с ограниченными возможностями здоровья. Работ
ники Детской библиотеки ежегодно для детей данной 
группы проводят мероприятия.

В 2018 году было принято решение организовать 
в библиотеке для этих ребят клуб «Калейдоскоп». Цель 
клуба -  духовное развитие подростков, привитие любви 
к чтению, книгам, родному краю и национальным тра
дициям. Участников условно разделили на 2 группы: 
младший (1-4 классы) и средний (5-8 классы) школь
ный возраст. Мероприятия для них проводили в разное 
время с учётом возраста детей. Текущий учебный год 
в связи с изменениями в школьном расписании участ
ников клуба объединяли в одну группу, и библиотекарь, 
уже организовывал встречу так, чтобы детям было ин
тересно независимо от возраста. Заседание клуба про
ходит ежемесячно, кроме летних каникул. Тематика 
и формы встреч самые разнообразные, при этом все 
пожелания ребят учитываются.

Урок доброты «Возьмемся за руки друзья», прошёл 
для участников клуба в рамках Декады инвалидов. Ребя
та отправились в путешествие в мир доброты и человеч
ности. Они побыли художниками, создав картину несу
щую добро: милый сердцу дом из кирпичиков мудрости 
и понимания с пословицами о дружбе, добре и мило
сердии. Дом окружили садом, создав крону деревьев 
из листьев «добра» и посадили цветы, написав на них 
имя доброго человека, о котором они потом рассказа
ли. Для кого-то это были: мама и папа, друзья, учителя 
и т.д. Прочитали и обсудили рассказ В. Сухомлинского 
«Обыкновенный человек», пришли к выводу, что нужно 
быть обыкновенным человеком, думать не только о себе, 
но и о других людях, делать добрые дела. Ребята актив
но принимали участие в игре «Правильные поступки», 
давали оценку предложенным жизненным ситуациям. 
В заключение встречи все вместе исполнили песню

«Дорогою добра». На занятиях клуба дети отвечали 
на вопросы викторины и отгадывали загадки, опреде
ляли литературных героев и их друзей, собирали пазлы 
и по отрывкам из текста отгадывали автора произведе
ния и его название. Интересно и познавательно прошло 
очередное занятие по теме «Привычки и здоровье». 
Говорили с детьми о некоторых проблемах, которые 
мешают или могут помешать быть здоровыми, рас
суждали о полезных и вредных привычках. Участники 
клуба охотно принимали участие в различных конкур
сах. В конкурсе «Переполох» участники раздумывали 
над головоломкой, составляя слова по теме. Конкурс 
«Пантомима» выявил артистические способности детей 
в показе разных видов спорта, а в конкурсе «Здоро
вье» придумывали слова на каждую букву волшебного 
слова «здоровье», с чем все прекрасно и справились. 
На встрече затронули такие проблемы, как «курение», 
«алкоголизм», «наркомания», и как себя от этого убе
речь. Поговорили, что такое «правильное питание» 
и «подвижный образ жизни». Стоит отметить, что наши 
встречи проходят в тёплой, дружеской обстановке, ре
бята активно участвуют в мероприятиях, в которые 
обязательно включены игровые моменты, вступают 
в общение и диалоги.

Библиотекарь организует досуг особых детей. Помо
гает проявить свои творческие способности, содейству
ет, по возможности, всестороннему развитию личности 
ребёнка, повышая его интеллектуальный и духовно
нравственный потенциал. И, конечно же, оказывает 
информационную помощь.

Г. И. Суслова, 
заведующая Детской библиотекой 

Доволенской ЦБС
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«СТИРАЕМ ГРАНИЦЫ»: ОПЫТ РАБОТЫ 
С «ОСОБЫМИ» ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

На протяжении многих лет в обществе формировался устойчивый стереотип по отношению к людям 
с ограниченными возможностями здоровья. Многие считают их глубоко несчастными и беспомощны
ми, испытывают к ним чувство жалости и равнодушия. Попытаться разрушить существующие клише 
и сделать особых людей частью культурного пространства, создать условия для удовлетворения 
информационных потребностей и реализации творческих способностей может библиотека.

В муниципальном бюджетном учреждении куль
туры «Центральная межпоселенческая библиотека» 
Куйбышевского района уже сложилась определенная 
практика работы с различными категориями особых 
пользователей. Работа ведется по двум основным на
правлениям -  библиотечно-информационное обслу
живание и культурно-просветительская деятельность. 
На протяжении ряда лет библиотечные специалисты 
организуют библиотечные выставки и выставки твор
ческих работ людей с ОВЗ, проводят новогодние лите
ратурно-музыкальные спектакли, литературно-игровые 
и праздничные программы, мастер-классы по деко
ративно-прикладному творчеству для воспитанников 
школ-интернатов с. Чумаково и г. Куйбышева. Кроме 
этого библиотекари осуществляют доставку книг и пе
риодических изданий на дом, реализуют комплексные 
программы и социально-значимые проекты.

Среди самых ярких можно отметить проект «Сти
раем границы», реализованный в 2019 году сотрудни
ками библиотеки совместно с местным отделением 
Всероссийского общества инвалидов. Проект направлен 
на социальную реабилитацию и интеграцию в общество 
людей с ОВЗ через участие в соревнованиях по адаптив
ным видам настольных спортивных игр и в массовых 
интерактивных мероприятиях. Проект вошел в чис
ло победителей и получил грант Министерства реги
ональной политики Новосибирской области в сумме 
86 299,0 руб. Материально-техническая база библиотеки 
в ходе реализации проекта пополнилась интерактивной 
доской, настольными спортивными играми Шаффлборд 
и Новус, напольной спортивной игрой Корн Холл. 
На средства гранта также была приобретена сувенир
ная продукция (кубки, значки и магниты с логотипом 
проекта).

Для реализации проекта был создан волонтер
ский отряд. Для ребят-волонтеров проведены занятия, 
в ходе которых они были обучены работе с инвалидами 
на дому и при участии их в массовых мероприятиях. 
С сентября по ноябрь состоялись прослушивания аудио 
книг и чтение вслух для людей с ОВЗ, инклюзивная 
интерактивная познавательная игра «Город, в котором 
я живу», соревнования по настольным и напольным 
спортивным играм, организована доставка книг на дом.

Итоговым мероприятием проекта стал межрайонный 
инклюзивный фестиваль «Мы так похожи», который

продолжался в течение всего дня. В связи с тем, что 
количество участников было достаточно большим, ор
ганизаторы разделили его на две части: для детей и для 
взрослых. В фестивале активное участие приняли чле
ны общества инвалидов из Северного, Куйбышевского 
и Барабинского районов. Они с большим удовольствием 
и невероятным азартом соревновались за победу по на
стольным и напольным спортивным играм, принимали 
участие в громких чтениях и мастер-классах. Особенно 
увлекла как детей, так и взрослых интерактивная доска. 
Всем хотелось к ней прикоснуться и что-нибудь нари
совать или написать. Дети говорили, что она «просто 
класс!». Наши партеры в СМИ вели прямую онлайн- 
трансляцию с фестиваля в социальной сети ВКонтак
те. В завершении фестиваля победители и участники 
были награждены кубками и памятными сувенирами, 
а волонтёры библиотеки получили свои долгожданные 
волонтерские книжки.

Благодаря реализации проекта нам удалось создать 
условия для пользователей с ограниченными возмож
ностями здоровья, при которых они стали активными 
участниками культурного пространства. Сегодня они 
имеют прекрасную возможность интересно и с пользой 
провести время в стенах библиотеки, взять книгу для 
прочтения, поиграть в настольные и напольные игры, 
порисовать на интерактивной доске, стать участником 
мероприятия или просто пообщаться. Это ли не ра
дость, когда видишь, что воплощение задуманных идей, 
планов и стараний дают результаты, когда видишь, что 
благодаря проделанной работе действительно стираются
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те незримые границы, отделяющие особых читателей 
от остальных.

Не менее интересным, важным и перспективным со- 
циально-значимым проектом, получившим поддержку 
в 2020 году, стал проект «Краски жизни -  через книгу».

Сегодня в связи с действующими на территории 
региона мерами и ограничениями в период противо
действия коронавирусной инфекции(СОУШ-2019), дети 
не имеют возможность посетить библиотеку, взять кни
гу для прочтения, получить возможность в творческой 
самореализации, интересно провести досуг. Решить эту 
проблему поможет проект, целью которого является 
создание условий для социокультурной адаптации, раз
вития творческого и духовно-нравственного потенциала 
детей с ОВЗ через книгу и чтение, различные индиви
дуальные занятия в период самоизоляции.

Проект вошел в число победителей и получил грант 
Министерства региональной политики Новосибирской 
области в сумме 100 000,0 руб. На средства гранта бу
дут приобретены флеш-накопители, рюкзаки, альбомы 
для рисования, краски и кисти, карандаши, пластилин, 
раскраски, фломастеры, цветной картон и бумага, пла
стилин, пальчиковый театр, пазлы, кинетический песок, 
а также сувенирная продукция. Реализация проекта 
запланирована с августа по ноябрь 2020 года. В рамках 
проекта будут укомплектованы библиотечные рюкзач
ки, которые на определенный срок будут передаваться 
в семью, воспитывающую ребенка с ОВЗ. В наполне
ние рюкзачка войдут: красочные книги и журналы для 
самостоятельного и совместного чтения, в т. ч. книги 
с дополненной реальностью; игрушки, пальчиковый 
театр для инсценировки книг; различные материалы 
для творчества; флеш-накопители с мастер-классами 
и онлайн-играми; памятки и пособия для родителей 
по организации совместного досуга и семейных чтений. 
По итогам прочтения книг и журналов дети вместе с ро
дителями изготовят творчески работы и заполнят чита-

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН С ОВЗ

тельские дневники. Завершающим мероприятием про
екта станет инклюзивный фестиваль «Особые таланты», 
в рамках которого будет подготовлена онлайн-выставка 
творческих работ детей с ОВЗ, а также их читательские 
альбомы. В случае отмены режима самоизоляции фе
стиваль пройдет в очном формате.

Результатом реализации проекта станет создание 
работающей модели библиотечного обслуживания де
тей с ОВЗ на муниципальном уровне, в рамках которой 
реализуются права на равный доступ к информации 
детей-инвалидов с различными ограничениями жизне
деятельности в необходимых форматах и право на ре
ализацию личностного потенциала ребенка-инвалида 
в социально-культурной среде.

В статье мы постарались осветить лишь самые яркие 
мероприятия и проекты, реализованные за последние 
годы, но на этом деятельность библиотеки с людьми 
с ОВЗ не только не остановилась, а приобрела постоян
ный характер и стала одним из приоритетных направле
ний работы. Впереди еще много идей и планов, которые 
мы обязательно реализуем в тесном сотрудничестве 
учреждений и организаций, которые хотят изменить 
стереотипы по отношению к людям с ОВЗ и попытаться 
стереть границы между ними и здоровыми.

Все мы родом из детства. Время идёт, поколения 
сменяют друг друга, а библиотека была, есть и будет 
«аптекой для души», которая исцеляет посредством кни
ги, общения, которая даёт юному «особому» читателю 
новые стимулы, открывает перед ним новые горизонты. 
Нам, работникам библиотеки, предоставляется уни
кальная возможность -  помогать читателям. Общаясь 
с особенными людьми, мы становимся добрее, мудрее, 
учимся у них терпению, сочувствию, умению радовать
ся, смеяться, умению жить!

С. С. Щербакова, ведущий методист 
Центральной межпоселенческой 

библиотеки Куйбышевского района

МЕРОПРИЯТИЯ

АКВАРЕЛЬНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
Библиотека -  уникальное место для открытия духовного мира юных читателей. А ключиком, от

крывающим душу ребенка, всегда является творчество, ведь это важнейшее звено в развитии самых 
лучших качеств ребенка. Творческие способности, особенности, фантазии являются важнейшим звеном 
в развитии интеллекта, кругозора.

Поэтому и появился 23 года тому назад в библиотеке знакомство с произведениями искусства. А сочетание
творческий, художественно-иллюстрированный район- литературы и рисунка помогает пробудить воображение
ный конкурс детских рисунков «Книги-юбиляры года». и творческую индивидуальность. С помощью рисунка
Основателем его стала в 1997 году методист по работе художник может рассказать о том мире, который он уви-
с детьми Галина Кирилловна Магута. «Иллюстрация дел и представил».
в книге для многих детей, -  говорила она, -  первое Продолжение на с. 22.
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Окончание. Начало на с. 21.

Такими художниками-иллюстраторами и предлага
лось стать нашим юным читателям. Конкурс стал хоро
шей ежегодной традицией, он стимулирует творчество 
ребят, привлекая свободой выбора сюжетов из любимых 
книг. Детям предлагается познакомиться с книгами- 
юбилярами, посмотреть, как долго они живут среди 
нас (иногда кажется, что написаны только вчера!), и вы
разить через рисунок своё отношение к прочитанному. 
Ведь с самого раннего возраста, юные читатели испы
тывают радость от встречи с волшебным миром книг. 
В её неповторимый мир вместе с писателем приходит 
и художник. Это добрый волшебник, он делает геро
ев книг близкими понятными нам. Важно и то, чтобы 
ребята вчитываются в книги, выбирают самые яркие 
сюжеты, проявляют свою фантазию и становятся юны
ми художниками этих книг, проиллюстрировав понра
вившиеся страницы. А самое главное -  полюбившихся 
героев изображают совершенно по-новому, так, как 
видят их только они.

Сегодня конкурс расширил свои границы, и дети ри
суют свои иллюстрации не только к книгам-юбилярам, 
но и на другие темы. Критерии и требования к конкур
сам остались почти прежними: участвовать в конкурсе 
могут дети от 6 до 15 лет, рисунок должен соответство
вать тематике Конкурса; выражать оригинальность ра
боты (не должен быть копией известных иллюстраций), 
работа должна быть выполнена без помощи взрослых.

В 2020 году, уже прошло два районных конкурса ри
сунков для детей. Один из них «Нам жить и помнить!», 
был тематический и посвящен 75-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. Целью конкурса 
стало -  воспитать у подрастающего поколения чувства 
гордости за подвиги предков, посредством пробуждения 
интереса ребят к истории и русской художественной 
литературе о войне, а также способствовать раскрытию 
творческих способностей ребят. Детям предлагалось 
познакомиться с громадным количеством детской лите
ратуры о войне, затем выразить своё отношение в виде 
рисунка. На конкурс «Нам жить и помнить!» было пред
ставлено около 50 работ. Выставка работ конкурсантов 
экспонируется на втором этаже железнодорожного вок
зала п. Чистоозерное. Здесь представлены творческие 
работы по произведениям Б. Васильева, В. Катаева, 
С Алексеева, Б. Полевого и др.

На второй конкурс «Книги-юбиляры 2020» было 
представлено свыше 50 работ по произведениям 
X. К. Андерсена, JI. Кэрролла, С. Михалкова и др. Вы
ставка расположилась на первом этаже Центральной 
библиотеки. Прекрасно то, что в своих рисунках дети 
показывают себя настоящими творцами. Их рисунки 
привлекают нестандартностью изображения героев 
книг. Все работы, выполнены в ярких, радостных то

нах. Жизнь красок в рисунках, всевозможные переходы 
от одного цвета к другому, по особому выражают дет
ский внутренний мир. Все победители получат дипло
мы и призы, а участники -  благодарственные письма 
и сладкие подарки.

Слова благодарности хочется выразить нашему 
компетентному бессменному жюри: председателю -  
начальнику отдела культуры и молодежной политики 
Кривовой Г. А., членам жюри: редактору газеты «Кулун- 
динская новь» Лесковой Т. А., преподавателю Детского 
Дома творчества Зинину С. А., преподавателю Детской 
школы искусств Сакович Е.В., Богомоловой З.В. (фото
студия «Зевс»). Особенную благодарность Центральная 
библиотека выражает спонсорам за предоставление 
сладких призов для ребят.

Нельзя не отметить и не поблагодарить за активное 
участие в творческой деятельности читателей, за тесное 
и плодотворное сотрудничество с юными читателями, 
продвижение книги, чтения и библиотечных услуг на
ших уважаемых библиотекарей, а особенно Матвиенко 
Галину Владимировну (с. Павловка), Прохоренко Елену 
Михайловну (с. Орловка) и Марга Елену Викторовну 
(с. Ольгино).

Приглашаем всех желающих посетить наш сайт 
http://chscb.ucoz.ru, на котором размещены конкурсные 
рисунки ребят, а после возобновления работы библио
теки, мы приглашаем посетить библиотеку и увидеть 
творчество юных читателей на наших выставках.

О. И. Демиденко, 
ЦБС Чистоозерного района

http://chscb.ucoz.ru
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С МАЛЕНЬКИХ ДЕРЕВЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ
2020 год -  юбилейный год Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Эта дата наполнена особым смыслом как священная память о погибших на полях сражений. Это наша 
история и наша слава.

В этой статье, на примере работы библиотеки не
большого села в Баганском районе, хочется показать 
объём проведённых мероприятий к 75-летию Победы. 
Итак, посёлок Водино. В нём проживает всего 180 че
ловек. В Водино, в здании общеобразовательной школы 
находится сельская библиотека. Дети -  постоянные 
её посетители. В январе 2020 г. заведующая сельской 
библиотекой Бухмиллер Светлана Николаевна с юными 
читателями приняли участие во Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб». Ребятам был показан документаль
ный фильм «Блокадный Ленинград», после просмотра 
прошла беседа с обсуждением просмотренного фильма. 
Так же участники акции познакомились с нормами вы
дачи блокадного хлеба, они сами нарезали, взвешивали 
и раздавали кусочки хлеба.

До начала пандемии были организованы библио
течные выставки «Читать. Знать. Помнить.», «Строки, 
опаленные войной», «2020 год памяти и славы», выпу
щена библиографическая памятка «ФроЬтовые письма». 
Проведён открытый районный библиотечный урок для 
работников школьных библиотек «Строки, опаленные 
войной». Урок проведён с учащимися третьего класса 
по произведению Паустовского «Жук носорог».

Читатели библиотеки приняли участие в област
ном и районном конкурсах чтецов «Записки с фронта» 
и «Мы о войне стихами говорим», в последнем заняли 
первое место. Проведена интеллектуальная онлайн-игра 
«Ростквиз», приуроченная ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне (команда из 3 человек) и др. ме
роприятия.

В конце марта, после объявления пандемии, библио
тека запустила челлендж «Военная поэзия». Цель челлен- 
джа -  раскрыть как можно больше произведений военных 
лет и познакомить с их авторами. В челлендже, уже через 
месяц, было около ста участников, за четыре месяца -  бо
лее 250 человек. В итоге он охватил всю страну и ближнее 
зарубежье, набрал более 250000 просмотров на страницах 
в соцсетях (https://ok.ru/video/1482535996009,https://www. 
facebook.com/profile.php?id=100050678731310).

В своём маленьком селе Светлана Николаевна с чи
тателями провели ряд акций и флеш-мобов:

В ходе Акции «Песни Победы» с 30.04 по 09.05.2020 г. 
на улицах села по полчаса каждый день звучали песни 
военных лет.

Были проведены и нашли своё отражение в соцсетях 
Акции: «Свеча Памяти» (2200 просмотров); «Мирное

небо над головой» (1100 просмотров); «Георгиевская 
ленточка онлайн» (1000 просмотров); Акция «Окна По
беды» (1400 просмотров); «Бессмертный полк онлайн»
09.05.2020 (234 просмотра).

Также: Марафон «Память Священна» номинация 
«Живая Память»; Флешмоб «Песни Победы» 08.05-
09.05.2020 (26510 просмотров); Флешмоб «Голубь 
Мира».

В новых условиях работы в онлайн -  режиме би
блиотекарем были проведены обзоры и очерки -  «Дети 
войны» (об односельчанах), например, Олещенко Татья
на Яковлевна (1600 просмотров); очерки «Труженики 
тыла», Зеневич Вера Ивановна (3100 просмотров); об
зор «Памятные даты Победы» (1100 просмотров).

Даже в сложных условиях пандемии в маленьких 
сёлах библиотекари находят новые формы работы с чи
тателями и книгой. Сохранение памяти о войне, её уро
ках и значении стало важным и традиционным направ
лением работы.

Пожелаем Светлане Николаевне удачи и поздравим 
её с очередной победой, так как она в июле стала од
ной из победителей общественного конкурса стартапов 
«Со мной регион успешнее!».

Присоединюсь к словам Д. С. Лихачёва: «К па
триотизму нельзя только призывать, его нужно за
ботливо воспитывать». Работа по патриотическому 
воспитанию в библиотеках не должна ограничивается 
проведением только праздничных мероприятий -  она 
должна вестись систематически, продуманно и целе
направленно.

Т. В. Болтунова, 
заведующая сектором методико

библиографической работы Баганской ЦБС

https://ok.ru/video/1482535996009,https://www


24 БИБЛИОТЕКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 4 (124)

МЕРОПРИЯТИЯ

БИБЛИОТЕКА В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
В связи с угрозой распространения COVID-19 библиотеки ЦБС Дзержинского района, как и другие 

библиотеки нашего города, временно перешли на дистанционную форму обслуживания.
Чтобы не потерять интерес пользователей, библиоте

карям, в довольно короткие сроки пришлось перестро
ить свою деятельность. Для информирования читателей 
стали использовать официальный сайт библиотеки: 
цбс-белинского.рф, мессенджер WhatsApp.

Главный упор в работе был сделан на развитие и про
движение групп в социальных сетях. Значительно воз
росло количество публикаций в ВК и Одноклассниках. 
Публикации посвящены книгам, писателям, праздникам, 
календарным и памятным датам, юбилеям в мире лите
ратуры, краеведению и т.д. Радует, что библиотекари 
получают отзывы о работе не только от соотечествен
ников, но и от русскоговорящих жителей других стран.

Большая работа была проделана по продвижению 
уже имеющихся аккаунтов наших библиотек в Instagram, 
а также создание новых. Теперь все библиотеки ЦБС 
Дзержинского района представлены в сети.

За период активной работы с апреля по июль
2020 года, количество публикаций составило более 4000, 
количество посещений страниц и аккаунтов -  более
1 миллиона, количество подписчиков продолжает расти.

В таких переменах есть как положительные, так и от
рицательные моменты. Среди положительных можно 
выделить то, что значительно увеличилось присутствие 
библиотек в интернет-пространстве. Библиотеки стали 
активней использовать возможность проведения со
вместных мероприятий и принимать участие в обще
российских акциях, проектах, челленджах и т. д. Напри

мер: Всероссийская онлайн конференция «Просвети
тельство в год Памяти и Славы» (филиал «Библиотека 
им. В.П. Чкалова»); участие в онлайн-марафоне #75слов- 
Победы (все библиотеки ЦБС), участие в онлайн-мара
фоне «Новосибирск читает Пушкина» в рамках проекта 
«Парки Пушкина» (все библиотеки ЦБС) и др.

Несомненно, деятельность в новых условиях расши
ряет возможности библиотеки и делает ее более видимой.

Однако есть и другая сторона удаленной работы, 
о которой нельзя забывать. К сожалению, такая работа 
охватывает не все категории населения, пользующиеся 
библиотечными услугами, так как не у всех имеется 
техническая возможность, а у иных, таких, как дошколь
ники и люди пенсионного возраста, не хватает знаний 
для удаленного общения.

Особенно наши читатели сетуют на то, что не могут 
взять книги и периодику на дом. Некоторые детские 
библиотеки стараются решить данную проблему для 
своих юных читателей -  делают подборки аудиокниг 
по спискам литературы или подбирают книги для чте
ния онлайн.

Анализируя удаленной работу, отзывы и обратную 
связь с нашими пользователями мы видим неугасающий 
интерес к библиотечным услугам. Видим, что наши чи
татели в нас нуждаются и ждем встречи с ними.

А. А. Трапезникова, начальник методико
библиографического отдела 

МКУК ЦБС Дзержинского района

ОБЗОР СИБИРСКОМ ЛИТЕРАТУРЫ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Одна из самых популярных форм работы библиотек в условиях пандемии -  это работа через со

циальные сети. Здесь мы представляем выставки новинок и предлагаем воспользоваться услугой 
«ЛитРес», чтобы каждый желающий имел возможность прочесть нужную книгу в электронном вариан
те. Рассказываем о книгах и писателях, проводим квизы, квесты, конкурсы. Стараемся вовлечь всех 
желающих с помощью разнообразия интерактивных форм и методов работы.

За два месяца мы освоили рабо
ту в прямом эфире в таких социаль
ных сетях, как «Вконтакте» и «Ин- 
стаграм». В свои эфиры мы пригла
шаем гостей -  писателей, поэтов, 
музыкантов, лидеров библиотеч
ного движения города. Но, так как 
наша библиотека является краевед
ческим центром Ленинского района, 
то главные акценты лежат в плоско
сти продвижения на читательский 
рынок сибирской литературы.

Одной из традиционных и вечных 
форм являются обзоры. Сегодняшний

обзор был посвящен классикам и со
временникам сибирской литературы. 
Здесь был представлен трехтомник 
П. П. Дедова, изданный к 85-летию 
автора в 2018 году издательством 
НГОНБ при поддержке Министер
ства культуры Новосибирской об
ласти. Петр Павлович Дедов родил
ся в Купинском районе в селе Ново- 
ключи в 1933 году. Накануне войны 
в страшную пургу погиб его отец, 
и мать осталась с тремя детьми на ру
ках. В своем романе «Светозары» 
автор повествует о своем военном

и послевоенном детстве. Это книга 
не просто автобиографична, здесь со
цветие суровой правды жизни и со
вершенно детского восприятия, здесь 
автор рисует образы своих земляков 
со всеми их достоинствами и недо
статками. Каждое сравнение, каждая 
метафора как мазок кисти на полот
не жизни. От некоторых сцен к горлу 
подкатывает ком и становится тяжело 
дышать. Несколько лет назад мир по
корила книга Г. Яхиной «Зулейха от
крывает глаза», так вот роман «Све
тозары» не уступает ей ни в чем.
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Двухтомник «Живая душа» на
шей библиотеке подарил сам автор 
М. Н. Щукин -  писатель, главный 
редактор старейшего литературно
художественного журнала «Сибир
ские огни» и мой земляк. Встреча 
с ним собрала в нашей библиотеке 
порядка 80-ти человек. Большую 
часть времени шло обсуждение 
исторической прозы, которую он на
чал писать в 90-е годы. А в пред
ставленном двухтомнике самые ран
ние его романы, повести и рассказы. 
Один лишь роман «Имя для сына» 
заслуживает громких аплодисмен
тов автору. Так как в свое время 
он разошелся по нашей необъятной 
стране тиражом 3,5 млн. экз. Вы
пускники советских школ писали 
по нему сочинения на тему нрав
ственного выбора героев.

Той же безусловной любовью 
ко всему сущему и живому про
питан сборник рассказов И. А. Ко- 
жухова «Булемина любовь». Игорь 
Александрович появился на свет 
в 60-х гг. в селе Береговое, и его ста
новление как раз совпало с лихи
ми девяностыми, когда шел развал 
Советского Союза и передел всех 
жизненных стандартов. Пришлось 
поработать и плотником, и кочега
ром, и лесорубом, но всегда тянуло 
к литературе. Его главные герои -  
это жители сегодняшней деревни 
без прикрас. В нашей библиотеке 
три сборника рассказов автора. 
А по одному из его произведений 
«Мамка» (о том, до чего может до
вести гипертрофированная материн
ская любовь и опека) был создан

короткометражный фильм, который 
с большим интересом смотрят и об
суждают наши пользователи. Глав
ную роль в нем сыграл сам Игорь 
Александрович.

«Я -  дочь врага народа» -  эта 
книга Т. Е. Пьянковой поражает сво
ей откровенностью. Мы привыкли 
читать ее сказы, считать писатель
ницу продолжательницей тради
ций П. П. Бажова, мастером искон
но русского слова. А здесь суровая, 
подчас жутковатая правда о том, как 
прошло ее детство, как за несколько 
лет из счастливого ребенка счастли
вых родителей Таисья превратилась 
в сироту и дочь врага народа. Семь 
детских домов нашей области при
шлось сменить будущей сказитель
нице. Где-то приходилось просто 
убегать без оглядки от людской же
стокости и агрессии. Но эти собы
тия не очерствили ее сердце, не уби
ли душу, а лишь научили видеть 
каждого человека насквозь, читать 
между строк и писать так, чтобы 
не отнимать зря время у читателей.

К 75-летию великой Победы 
была переиздана книга «Потерян
ное детство» большого друга и ча
стого гостя библиотеки А. С. Кайко- 
ва. Здесь автор повествует о годах, 
проведенных в оккупации в при
морском городе Анапа, о страш
ной жизни бок о бок с фашистами, 
об издевательствах и расстрелах 
мирных жителей, о голоде и нужде, 
но при всем при этом невероятной 
сплоченности детей и взрослых.

Все эти книги объединяет непри
крытая правда. И радость от встре-

МЕРОПРИЯТИЯ

чи с ней остается еще долгое время 
после прочтения. Она живет, будо
ражит сознание, проникает в пота
енные уголки мозга и позволяет по
чувствовать себя человеком, у кото
рого есть корни и широкая русская 
душа.

Н.П. Стригунова, 
заведующая библиотекой 

им. Н. А. Некрасова 
ЦБС Ленинского района 

г. Новосибирска

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ
Приобретение передвижных многофункциональных 

культурных центров, обновление библиотек по модель
ному стандарту и строительство новых сельских ДК ре
ализуется в регионе в рамках национального проекта 
«Культура».

Как сообщила министр культуры Новосибирской об
ласти Н. В. Ярославцева, в 2020 году в рамках нацпроекта 
регион приобрел семь многофункциональных передвиж
ных культурных центров (автоклубов). Первая партия 
уже поступила в Татарский, Барабинский, Венгеровский 
и Каргатский районы. В сентябре автоклубы поступят 
в Карасукский, Колыванский и Сузунский районы.

Также в рамках проекта «Культурная среда» идет 
строительство двух домов культуры -  в селе Вознесенка 
Баганского района и поселке Чернаково Ордынского 
района. В настоящее время разрабатывается проектно
сметная документация еще на два объекта, строитель
ство которых намечено на 2021 год, -  дома культуры 
в поселке Мирный Тогучинского района и селе Веселый 
Кут Купинского района.

Болотнинский район вошел в число победителей 
конкурса Фонда кино, получающих 5 млн рублей 
на оборудование кинозала для показа национальных 
кинофильмов.
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«ФРОНТОВОЙ НОВОСИБИРСК: ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ»
Вышла из печати книга «Фронтовой Новосибирск: факты, события, люди», созданная при поддерж

ке Фонда президентских грантов сотрудниками Центральной районной библиотекой им. П. П. Бажова 
совместно с НООО «Эхо», объединившей детей погибших участников Великой Отечественной войны.

В 10 разделах этого издания сде
лана попытка собрать воедино рас
пыленные по разным источникам 
сведения и отобрать наиболее ин
тересные цифры статистики, фак
ты архивных документов, воспоми
нания участников событий, нефор
мальные свидетельства журнали
стов военного времени и исследова
тельские комментарии современных 
ученых и краеведов. В совмещении 
жанров представления информации 
и заключается необычность «Фрон
тового Новосибирска».

«Почему мы назвали книгу 
„Фронтовой Новосибирск”? -  пи
шут в предисловии авторы. -  Ведь 
здесь не проходило военных дей
ствий, в город не входили захват
чики, на него не упала ни одна бом
ба... Вопрос о том, где труднее -  
на фронте или в тылу, волновал как 
гражданское население, так и во
инов действующей армии. Тылови
ки считали, что труднее и опаснее 
на фронте, фронтовики же прихо
дили к выводу о сложности и труд
ности жизни в тылу... Здесь дей
ствительно был „второй фронт”, 
без которого первая линия обороны 
и наступления была бы невозможна. 
Новосибирцы принимали не мень
шее участие в борьбе с захватчика
ми, чем воины, находившиеся в дей
ствующей армии».

Книга «Ф ронтовой Н овоси
бирск: факты, события, люди» объе
диняет фронт и тыл, раскрывая осо
бенности жизни в городе в военное 
время. Война резко нарушила при
вычный образ жизни народа. Труд
норазрешимые проблемы возникли 
в удовлетворении самых насущных 
потребностей в пище, одежде, жи
лье, топливе. Сложным и напряжен
ным было физическое и морально
психологическое состояние людей. 
Обобщенную его характеристику 
дал один из участников событий:

«Обычный рабочий день фронтовых 
лет -  непреходящее ощущение голо
да. Мучительная, не отпускающая 
душу усталость, постоянная борьба 
с желанием прикорнуть, забыться 
хоть на мгновение. И ни на минуту 
не покидавшая тревога за близких, 
которые там, на передовой, в грязи, 
в боях и ежесекундной опасности. 
И тайная мысль, что, может быть, 
тыловой труд в сравнении с фрон
товым -  благодать. И тяжкий, бе
зысходный страх, что с фронта, где 
отец, муж, сын, придет похоронка. 
И так -  каждый день...»

В книге много воспоминаний не
посредственных участников собы
тий. «Именно эта „живая память” 
вызывает наибольший отклик, за
ставляя сопереживать происходяще
му, посмотреть на факты и события 
документальной истории с челове
ческой точки зрения».

Впервые в общее, обзорное по
вествование о Новосибирске воен
ного времени включены такие за
крытые ранее темы как «спецпере- 
селенцы», «заключенные Сиблага», 
«преступность», «беспризорность» 
и «военнопленные». Небольшой 
раздел называется «Церковь в годы 
войны» и приоткрывает завесу над 
еще одной страницей нашей об
щей истории. Мало кому известно, 
что представители новосибирско
го духовенства участвовали в бо
евых действиях, принимали уча
стие в движении Сопротивления, 
награждены боевыми знаками до
блести, а за патриотическую дея
тельность в тылу были награжде
ны медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.».

Значительная часть книги «Фрон
товой Новосибирск: факты, собы
тия, люди» посвящена детям воен
ной поры. Дети войны... Они, еще 
живые, могут многое вспомнить

сейчас, поделиться с нами своими 
воспоминаниями. Дети замечали яв
ления быта, приметы войны более 
точно, чем взрослые, сильнее реаги
ровали на происходящие перемены. 
Они учились и работали, копали кар
тошку, ухаживали за ранеными бой
цами в госпиталях, вязали теплые 
варежки... У них были свои дости
жения, радости, страхи... И детям 
нынешним понятнее будут голоса 
их сверстников -  ведь одно дело, ког
да о войне рассказывает тебе учи
тель у доски, и совсем другое — когда 
это делает твой школьный товарищ. 
Пусть и с разницей в 75 лет.

«Победа советского народа в Ве
ликой Отечественной войне доста
лась дорогой ценой -  ценой жизней 
наших отцов. Мы, их дети, -  одно 
из поколений войны, которое пом
нит ужасы и тяготы военного и по
слевоенного периода. Война -  это 
не только смерть, голод, холод, страх 
неизвестности, это еще непосиль
ный физический труд, неимоверная 
усталость, безумные, ни на секун
ду не отпускающие, переживания 
за родных и близких, это выживание 
в нечеловеческих условиях...».

факты, события, люди

ФРОНТОВОЙ
НОВОСИБИРСК
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Все факты, предложенные чи
тателям, сопровождаются неболь
шими списками источников, кото
рые могут подтвердить изложенное, 
дать ему соответствующее толкова
ние или предложить материал для 
самостоятельного изучения. При
водятся сведения об авторах вос
поминаний и список сокращений, 
встречающихся в текстах.

Оформление этой своеобразной 
«маленькой энциклопедии жизни 
города» было возложено на худож
ника Геннадия Павловича Шкурина, 
члена Новосибирской обществен
ной организации ветеранов-худож- 
ников, сына поколения патриотов- 
победителей.

Составители вполне осознают, 
что отобранные для книги факты 
и комментарии далеко не исчер
пывают заявленную тему. «Наша 
задача, -  пишут они, -  состояла

не только в популяризации знаний, 
но и в стимулировании исследова
тельской деятельности. Местная 
история -  наиболее благоприятная 
почва для открытий, где многие мо
гут стать первооткрывателями».

В заключение составители об
ращаются к читателям: «В пред
дверии юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне мы решили 
реализовать информационный про
ект в память не о войне, а о людях, 
которые сделали все, чтобы остано
вить ее. Эта память -  благодарность 
поколению ветеранов войны и тру
дового фронта, детям войны, жив
шим или живущим рядом».

Мы рады присвоению Новоси
бирску звания «Города трудовой до
блести» и надеемся, что материалы, 
помещенные в книге, станут полез
ными для организации военно-па- 
триотической работы среди молоде-

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

жи и школьников, развитию иссле
дований в сфере местной истории, 
ведь чем больше знаешь -  тем боль
ше понимаешь, тем больше пово
дов гордиться поколением, которое 
выстояло и возродило нашу страну.

Электронны й вариант кни
ги доступен на сайте Библиотеки 
им. П .П . Бажова: http://bazhov. 
libnsk.su/; http://bazhov.libnsk.su/ 
bazhovlibrary/. Презентация изда
ния намечена на сентябрь 2020 года.

В настоящее время библиотека 
работает над ЭР по книге «Фронто
вой Новосибирск: факты, события, 
люди», куда будут включены матери
алы, не вошедшие в данное издание.

А. Н. Юмина, 
главный библиограф 

ЦБС им. П. П. Бажова 
Ленинского района г. Новосибирска, 

почетный работник культуры 
Новосибирской области

ГОРДИМСЯ ГЕРОЯМИ-ЗЕМЛЯКАМИ
Каждый уходящий год все более отдаляет нас от событий Великой Отечественной войны. Многие 

из воинов-победителей уже ушли из жизни, скорбный список ежегодно пополняется новыми именами.

Задача библиотеки -  сохранить память об участниках 
Великой Отечественной войны и передать следующим 
поколениям. К юбилею Великой Победы Ордынской 
центральной районной библиотекой им. М. Горького 
подготовлен к выпуску краеведческий сборник «Жен
щины Победы» -  о женщинах, проживавших когда-либо 
в Ордынском районе и в 40-е годы прошлого века ушед
ших защищать свою родину.

Основная часть сборника составлена на основе публи
каций в районной газете за разные годы. Также исполь
зованы краеведческие материалы некоторых сельских 
библиотек-филиалов. Издание не считается законченным, 
так как в нем представлены далеко не все женщины, 
участвовавшие в Великой Отечественной войне, и есть 
надежда, что будут появляться новые материалы о наших 
землячках, чья молодость пришлась на фронтовые будни.

Также Центральной районной библиотекой подго
товлен к публикации историко-краеведческий сборник 
«Мы помним вас, герои Безымянной», посвященный 
подвигу новосибирцев на Безымянной высоте в сен
тябре 1943 года. Кроме материалов обо всех восем
надцати участниках героического сражения в издание 
вошли воспоминания одного из них -  Константина Вла
сова, оставшегося в живых и вернувшегося после войны 
в родной Новосибирск.

В стадии завершения находится работа над сборни
ком «Годы военные -  судьбы людские». В этом издании 
содержатся небольшие рассказы о земляках-ордынцах, 
чьи жизни своим дыханием опалила война, написан
ные сейчас или когда-либо их родными, близкими, 
знакомыми.

Л. Тарабарская, 
заведующая краеведческим сектором 

отдела обслуживания Центральной районной 
библиотеки им. М. Горького Ордынской ЦБС

http://bazhov
http://bazhov.libnsk.su/
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Журнал «Библиотеки нового поколения» является 
приложением к научно-практическому журналу «Библи
отековедение». Главная задача издания -  предоставить 
слово специалистам библиотек, которые участвуют в мо
дернизации в рамках нацпроекта «Культура». В журнале 
публикуются статьи и информационные материалы, ос
вещающие участие муниципальных библиотек в нацио
нальном проекте «Культура», методические и рекоменда
тельные материалы в помощь библиотекам, желающим 
участвовать в проекте и получить статус модельных.

Авторами журнала выступают руководители реги
ональных проектных офисов, представители муници
пальных библиотек, представители администрации 
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ма. Он доступен в электронном формате в открытом 
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В региональном проектном офисе НГОНБ есть пе
чатная версия издания.

Можно подписаться на журнал «Библиотеки нового 
поколения» для своей Централизованной библиотечной
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